
Инструкция по заполнению заявления 

http://science-online.usma.ru 

В верхнем правом углу нажать на «Регистрация» или «Войти», если Вы уже зарегистрировались на 

этом сайте. 

После заполнения полей регистрации (почта и пароль) Вам на почту, указанную в форме 

регистрации, придёт письмо «Для подтверждения регистрации перейдите по ссылке: … ».  

 

Нужно пройти по ссылке из письма. Войдите на сайт под своим логином (ваша почта) и паролем. 

 

Подать новое онлайн-заявление 

 

 

  

http://science-online.usma.ru/


Далее следуем полям мастера заполнения заявления. 

 

Укажите параметры для выбора направлений подготовки и конкурсов (форма обучения, 

основа обучения). Выберите направления подготовки (специальности) и конкурсы, отметив их 

флажками в таблицах ниже. Если Вы гражданин не России, то выбирайте конкурсы для 

иностранных граждан. 

 

Можно выбрать любое количество конкурсов (Очная/Заочная, Бюджет/Контракт)  



Далее заполняете поля анкеты. 

1) ФИО 

2) Удостоверение личности 

3) Документ о полученном образовании 

4) Общежитие 

5) Индивидуальные достижения (Перечень индивидуальных достижений поступающих смотреть в 

приложение 1 к данной инструкции) 

 Диплом с отличием 

 Получение трэвел-гранта 

 Полученные именные стипендии, премии 

 Призовое место в конкурсе, олимпиаде, на конференции, выставке 

 Свидетельство о праве на объект интеллектуальной собственности 

 Статья в журнале из перечня ВАК РФ, цитирования WoS, Scopus, РИНЦ, в сборнике трудов 

конференций 

 Участие в выполнении гранта 

Выбрать из перечня. Максимальное количество баллов за все индивидуальные достижения не может 

превышать 10 баллов. 

6) Ближайший родственник 

7) Контактные данные 

8) Адрес проживания 

9) Основной иностранный язык 

Нажать в конце шага «Далее» 

 

  



Загрузка скан-копий документов 

 

 Загрузить скан-копию удостоверения личности. Страница с фотографией и страница с 

регистрацией. Создать многостраничный pdf-файл или загрузить архивом. Поле для 

документа одно. 

 Загрузить скан-копию документа об образовании. С приложением. Создать многостраничный 

pdf-файл или загрузить архивом. Поле для документа одно. 

 Если у Вас выбрано индивидуальное достижение, то загрузить документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения. Для диплома с отличием уже не нужно ничего загружать 

(диплом Вы загрузили выше). Создать многостраничный pdf-файл или загрузить архивом. 

Поле для документа одно. 

 Заявление нужно скачать, распечатать, подписать синей ручкой и загрузить в 

соответствующее поле подписанный скан. 

  



После печати заявления в пункте: 

Подтверждаю факт подачи заявления на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре /  

программам ординатуры (не более чем в три образовательных организаций высшего образования, не 

более чем на 2 направления подготовки (специальности)) 

(не нужное зачеркнуть) 

Вычеркнуть пункт про ординатуру. 

 

После загрузки сканов нажать кнопку «Отправить заявление в приемную комиссию» 

 

Заявление поступит в приёмную комиссию. В течение 3-х рабочих дней сотрудниками приёмной 

комиссии заявление будет обработано.  

Запись появится в журнале онлайн-регистрации на странице ежедневных отчётов. В случае принятия 

заявления Вы попадаете в рейтинговый список. Если были какие-то недочёты в онлайн-заявлении 

(не хватает каких-то документов) об этом будет написано в журнале онлайн-регистрации. 

  



Приложение 1 

 

Перечень индивидуальных достижений поступающих 
 

Наименование результатов 

научной деятельности или 

достижения 

Уровень мероприятия или публикации 
Количество 

баллов 

Диплом с отличием - 5 

Статья 
(количество баллов 

рассчитывается по формуле: 

баллы, соответствующие 
уровню публикации, деленные на 

количество авторов и умноженные 

на количество страниц) 

в базе цитирования WoS, Scopus 5 
в журнале из перечня рецензируемых 
научных изданий (перечень ВАК) 4 

в базе цитирования РИНЦ 3 

в сборнике трудов конференций 2 

прочие публикации 1 

Свидетельство о праве на объект 

интеллектуальной собственности 

Патент 3 

Полезная модель 2 

Изобретение 2 

Авторское свидетельство 2 

Регистрация ПрЭВМ и БД 2 

Призовое место в конкурсе, 

олимпиаде, на конференции, 

выставке 

Международная за рубежом 3 

Всероссийская или международная в РФ 2 

Региональная 1 

Внутриуниверситетская 0,5 

Участие в выполнении гранта 

Международный 3 

Всероссийский 2 

Региональный 1 

Внутривузовский 1 

Получение трэвел-гранта 
Международный 2 

Всероссийский 1 

Полученные именные стипендии, 

премии 

Президента РФ, правительства РФ 2 

Губернатора СО, Правительства СО 1 

Прочие 0,5  


