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Информация об индивидуальных достижениях предоставляется в 

приёмную комиссию по указанной форме с обязательным приложением 

ксерокопий документов (статей, тезисов конференций, дипломов выставок, 

дипломов конкурсов), подтверждающих наличие у абитуриента 

индивидуальных достижений независимо от выбора направления(ий) 

подготовки, формы обучения и основы обучения, при подаче заявления о 

приеме в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина».  

Нижеследующие пункты заполняются в машинописном виде.  

Столбец «КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ» абитуриентом не заполняется!  

(Столбец «Количество баллов» заполняется сотрудниками РГУ им. 

А.Н.Косыгина на основании решения приемной комиссии). 

1. Наличие диплома о высшем образовании с отличием: 

Диплом с 

отличием, да/нет 
Количество 

баллов 

да  

 

2. Наличие научной статьи/научных статей (публикации статьи в сборнике/журнале): 

Авторы, название статей, выходные данные 

Уровень издания, 

базы цитирования: 

Scopus,  

Web of science,  

ВАК,  

другие журналы 

Количество 

баллов 

Коваленко Г.М., Бокова Е.С., Филатов И.Ю., Миронцева 

В.В. Волокнистые материалы из производных коллагена 

и хитина, полученные методом электроформования. 

Химические волокна, 2016 - №6, с. 42-50 

Web of science, ВАК  

3. Наличие тезисов конференции (публикации тезисов в сборнике/журнале): 

Авторы, название конференции, место и время 

проведения 

Уровень 

конференции: 

международная, 

всероссийская 

Количество 

баллов 

Бокова Е.С., Коваленко Г.М., Миронцева В.В. 

Получение инновационных нетканых материалов из 

истинных растворов полиэфируретана методом 

электроформования. Сборник трудов XLIX 

Международной научно-технической конференции 

преподавателей и студентов, с.86-88, Беларусь, Витебск, 

УО «ВГТУ», 28 ноября 2016 г. 

Международная  

4. Участие в международных выставках, конференциях, конкурсах: 

Название, место и время проведения 

Диплом победителя/ 

Диплом призёра/ 

Диплом участника 

Количество 

баллов 

Всероссийский конкурс молодых художников – 

стилистов по костюму «Формула стиля – 2017», ООО 

«ЭКСПОЦЕНТР, 22-25 марта 2017 г. 

Диплом победителя  

5. Участие во всероссийских мероприятиях, выставках, конкурсах, конференции: 

Авторы, название, место и время проведения Диплом победителя/ 
Количество 

баллов 



Диплом призёра/ 

Диплом участника 

«Всероссийский фестиваль молодых дизайнеров .RU 

Сделано в России», РГУ им. А.Н. Косыгина, 25-27 марта 

2017 г. 

Диплом участника  

 

Вышеуказанные сведения подтверждаю, копии документов прилагаю. 

«__» «______________» 20____г.              _______________/_______________/ 
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