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1. Область применения и нормативные ссылки 

Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных 
государственных требований по программам по программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре и порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре.  

 
2. Структура вступительного экзамена 

Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 
специалитета или магистратуры.  

Программа содержит перечень тем (вопросов) по специальной дисциплине 
соответствующей научной специальности 1.3.14. Теплофизика и теоретическая 
теплотехника 

Вступительное испытание по специальной дисциплине состоит из двух блоков:  
– теоретический экзамен, проводимый очно в письменной и/или устной форме 

(максимальный балл – 100); 
– портфолио (максимальный балл – 100). 
Минимальное количество баллов для теоретического экзамена составляет 50 баллов. 
При получении по теоретическому экзамену результата ниже минимального балла, 

портфолио не рассматривается и не суммируется с результатом теоретического экзамена. 
 

2.1.Оценка индивидуальных достижений. Структура портфолио 
Максимальная возможная оценка за индивидуальные достижения (портфолио) 

составляет 100 баллов. 
Для участия в конкурсе оценки индивидуальных достижений (портфолио) абитуриент 

может представить следующие документы, подтверждающие его достижения: 
a. Доклады на международных и российских конференциях, научных семинарах, 

научных школах и т.д. по направлению будущего диссертационного исследования. 
Подтверждается представлением программы конференции, диплома (сертификата) 
участника. 

b. Опубликованные или принятые к публикации научные работы (статьи, доклады 
в сборниках докладов). Подтверждается представлением электронных копий подлинников, 
ссылкой на открытые источники, справкой из редакции о принятии к публикации с 
обязательным указанием номера журнала и страниц. Публикации должны относиться к 
тому же направлению, что и тема будущего диссертационного исследования. 

c. Свидетельства о государственной регистрации программ и баз данных, патенты 
на изобретения, патенты на полезные модели, и проч. 

d. Участие в научно-исследовательских проектах, академических грантах. 
Подтверждается данными проекта (название, номер гранта, фонд), контактными данными 
руководителя проекта и краткой аннотацией (не более 200 слов), разъясняющей суть работы 
абитуриента. 
 
 

 



Перечень достижений портфолио, учитываемых при приеме на обучение 

№ п/п Индивидуальное достижение Подтверждающий 
документ 

Количество 
баллов 

за каждое 
достижение 

1.  Научные публикации (тематика публикации 
должна соответствовать научной 
специальности, по которой поступающий 
участвует в конкурсе): 

Копия статьи с 
выходными 

данными журнала, 
DOI, URL 

 

в журналах перечня ВАК;  10 

в журналах индексируемых в Scopus и (или) 
WoS (в том числе входящих в базу данных 
RSCI) Q1 или Q2; 

25 

в журналах индексируемых в Scopus и (или) 
WoS (в том числе входящих в базу данных 
RSCI) Q3 или Q4. 

15 

2.  Гранты, проекты по выполнению научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, тематика которых соответствует 
направлению подготовки в конкурсе, по 
которому участвует поступающий, и в 
которых он являлся: 

Копия 
подписанного 
соглашения 

с грантодателем 

 

 руководителем 10 

исполнителем 5 

3.  Наличие документа, удостоверяющего 
авторство (соавторство) поступающего на 
достигнутый им научный (научно-
методический, научно-технический, научно-
творческий) результат интеллектуальной 
деятельности: 

Копия патента или 
свидетельства 

 

– патент на изобретение; 10 

– патент на полезную модель;  7 

– свидетельство о государственной 
регистрации программ для ЭВМ; 5 

– свидетельство о государственной 
регистрации базы данных; 5 

– свидетельство о государственной 
регистрации топологии интегральных 
микросхем. 

5 



№ п/п Индивидуальное достижение Подтверждающий 
документ 

Количество 
баллов 

за каждое 
достижение 

4.  Публикация в материалах международных и 
всероссийских научно-технических 
конференций, включая публикации в 
выпусках научных журналов, публикующих 
статьи по итогам конференций (изданиях типа 
Conference series и(или) Proceedings), 
проводимых не ранее чем за 2 года, 
предшествующих приему. 
Тематика публикации должна 
соответствовать научной специальности, по 
которой поступающий участвует в конкурсе: 

Копии материалов 
конференций 

(тезисов докладов) 
с приложением 

титульных листов, 
DOI, URL (при 

наличии) 

 

за конференцию, индексируемую в базе 
данных Web of Science и (или) Scopus 
(индексация сборника или журнала с 
публикацией подтверждается ссылкой или 
скриншотом из базы данных). 

5 

за прочие конференции. 3 

5.  Наличие дипломов победителей мероприятий 
международного и всероссийского значения, 
подтверждающие успехи в профессиональной 
подготовке кандидата для поступления в 
аспирантуру. 

Копия диплома 

3 

Оценка индивидуальных достижений проводится на собеседовании. 
 

2.2.Структура и процедура проведения теоретического экзамена 
 
Максимальная возможная оценка за теоретический экзамен составляет 100 баллов. 
Собеседование состоит из двух частей. 

1) Ответ на вопросы в соответствии с научной специальностью будущей научно-
исследовательской работы (диссертации). 

Абитуриент выбирает билет, содержащий два вопроса из представленных в 
программе собеседования тем. 

Абитуриенту предоставляется 30 минут на подготовку. В ходе ответа комиссия может 
задавать уточняющие вопросы.  
2) Беседа по планируемому направлению исследований. Абитуриенту необходимо 
раскрыть следующие вопросы: предполагаемая тема научно-исследовательской работы, 
формулировка проблемы, цели ее исследования, новизна. В ходе ответа комиссия может 
задавать уточняющие вопросы.  
 
 
 
 
 

 



2.3. Перечень тем для теоретического экзамена 
 

 ТЕРМОДИНАМИКА  
Термодинамика и ее метод. Параметры состояния. Понятие о термодинамическом 

процессе. Идеальный газ. Законы идеального газа. Смеси идеальных газов.  
Первый закон термодинамики. Теплота. Опыт Джоуля. Эквивалентность теплоты и 

работы. Закон сохранения и превращения энергии. Внутренняя энергия и внешняя работа. 
Энтальпия. Обобщенные силы и обобщенные координаты. Уравнение первого закона 
термодинамики.  

Второй закон термодинамики. Циклы. Понятие термического КПД. Источники 
теплоты. Обратимые и необратимые процессы. Формулировка второго закона 
термодинамики. Цикл Карно. Теорема Карно. Термодинамическая шкала температур. 
Энтропия. Изменение энтропии в необратимых процессах. Объединенное уравнение 
первого и второго законов термодинамики. Энтропия и термодинамическая вероятность.  

Дифференциальные уравнения термодинамики. Основные математические методы 
термодинамики. Уравнение Максвелла. Частные производные внутренней энергии и 
энтальпии. Теплоемкости.  

Равновесие термодинамических систем и фазовые переходы. Гомогенные и 
гетерогенные термодинамические системы. Термодинамическое равновесие. Условия 
фазового равновесия. Фазовые переходы. Уравнение Клапейрона—Клаузиуса. Фазовые 
переходы при искривленных поверхностях раздела.  

Термодинамические свойства веществ. Термические и калорические свойства 
жидкостей. Критическая точка. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Термические и калорические 
свойства реальных газов и влажного воздуха. Уравнение состояния реальных газов. 
Термодинамические свойства веществ на линии фазовых переходов и в критической точке. 
Термодинамические свойства вещества в метастабильном состоянии.  

Основные термодинамические процессы. Изохорный процесс. Изобарный процесс. 
Изотермический процесс. Политропные процессы. Дросселирование, эффект Джоуля—
Томпсона. Адиабатическое расширение реального газа в вакуум (процесс Джоуля). Процесс 
смешения. Процессы сжатия в компрессоре.  

Процессы истечения газов и жидкостей. Параметры торможения. Сопло, диффузор. 
Полное и статическое давление. Уравнение Бернулли. Число Маха. Показатель адиабаты.  

Термодинамические циклы. Термический КПД. Эксергия. Циклы Карно, Отто, 
Дизеля, Брайтона, Ренкина. Регенерация теплоты в цикле.  

Холодильные циклы. Обратные тепловые циклы и процессы. Холодильные 
установки. Цикл воздушной холодильной установки. Цикл парокомпрессионной 
холодильной установки. Цикл пароэжекторной холодильной установки. Понятие о цикле 
абсорбционной холодильной установки. Цикл термоэлектрической холодильной 
установки. Принцип работы теплового насоса. Методы сжижения газов.  

Основы химической термодинамики. Термохимия. Закон Гесса. Уравнения Кирхгофа. 
Химическое равновесие и второй закон термодинамики. Константы равновесия и степень 
диссоциации. Тепловой закон Нернста.  

 
II. ТЕПЛО- И МАССООБМЕН  
Теплопроводность. Уравнение сохранения энергии, закон Фурье, краевые условия 

задач теплопроводности. Механизм теплопроводности веществ в твердом 



(кристаллическом и аморфном), жидком и газообразном состояниях. Теплопроводность 
через плоскую стенку. Число Био. Коэффициент теплопередачи. Теплопроводность через 
цилиндрическую стенку, критический диаметр изоляции. Нестационарное температурное 
поле в плоской пластине, регулярный режим охлаждения (нагревания) тел. Метод 
перемножения решений.  

Конвективный теплообмен в однокомпонентной среде. Уравнения сохранения массы, 
импульса и энергии в сплошной среде. Эмпирические законы переноса (Ньютона, Фурье, 
Фика). Приведение уравнений к безразмерному виду, критерии подобия. Физический 
смысл чисел подобия конвективного тепло- и массообмена. Тройная аналогия.  

Теплообмен при внешнем обтекании тела. Система уравнений теплового 
пограничного слоя. Анализ теплообмена при ламинарном течении в пограничном слое 
методами размерностей. Автомодельное решение Польгаузена. Соотношения для расчета 
теплообмена при различных числах Прандтля. Условные толщины пограничного слоя. 
Интегральные уравнения импульса и энергии.  

Переход ламинарного течения в турбулентное, влияние на турбулентный переход 
параметров набегающего потока, массовых сил, характеристик обтекаемой поверхности. 
Теоретические и экспериментальные аспекты перехода ламинарного течения в 
турбулентное. Осредненные уравнения движения и энергии для турбулентного течения. 
Кажущиеся напряжения турбулентного трения, турбулентный тепловой поток. Структура 
пристенной турбулентной области. Аналогия Рейнольдса для теплообмена при 
турбулентном течении в пограничном слое, ее модернизированный вариант (двухслойная 
схема), расчетные соотношения для теплоотдачи. Конвективный теплообмен при высоких 
скоростях течения. Адиабатическая температура стенки, коэффициент восстановления, 
методы расчета теплоотдачи. Теплообмен на проницаемой поверхности. Теплообмен при 
поперечном обтекании одиночного цилиндра и пучков труб.  

Теплообмен при течении жидкости в каналах. Математическое описание, 
среднемассовая скорость и температура. Стабилизированный теплообмен при граничных 
условиях 2-го рода. Профили скорости, температуры, теплового потока при ламинарном и 
турбулентном течении, интеграл Лайона. Теплообмен при ламинарном течении жидкости в 
начальном термическом участке круглой трубы. Начальный гидродинамический участок. 
Стабилизированный теплообмен при ламинарном течении. Стабилизированный 
теплообмен при турбулентном течении, результаты исследований для неметаллических 
жидкостей и жидких металлов, расчетные формулы. Влияние переменности свойств 
жидкости на теплообмен при течении капельных жидкостей и газов в трубах.  

Теплообмен при свободной конвекции. Механизм и математическое описание, 
приближение Буссинеска. Развитие пограничного слоя на вертикальной плоской 
поверхности, расчет коэффициента теплоотдачи. Свободная конвекция на поверхности 
горизонтального цилиндра и сферы. Свободная конвекция в замкнутых объемах; 
теплопередача через прослойку.  

Теплообмен при фазовых превращениях. Математическое описание и модели 
двухфазных сред. Универсальные условия совместности на межфазных границах. 
Специальные условия совместности для процессов тепло- и массообмена. Неравновесность 
на межфазных границах, квазиравновесное приближение.  

Пленочная и капельная конденсация. Теплообмен при пленочной конденсации на 
вертикальной поверхности: решение Нуссельта, анализ основных допущений. Конденсация 



на поверхности горизонтального цилиндра. Конденсация движущегося пара. Качественные 
закономерности капельной конденсации.  

Кипение жидкостей. Условия зарождения парового зародыша в объеме перегретой 
жидкости и на твердой поверхности нагрева. Основные закономерности роста и отрыва 
паровых пузырьков. «Кривая кипения». Теплообмен при пузырьковом кипении в большом 
объеме, теплообмен при пленочном кипении. Кризисы кипения в большом объеме.  

Режимы течения двухфазных потоков в трубах. Характер изменения среднемассовой 
температуры жидкости, температуры стенки, расходного массового паросодержания по 
длине обогреваемого канала. Кипение жидкости, недогретой до температуры насыщения. 
Кризис теплоотдачи при кипении в трубах.  

Совместные процессы тепло- и массопереноса. Общая характеристика процессов 
переноса массы и энергии. Состав смеси, диффузионные потоки, коэффициент диффузии. 
Перенос энергии и импульса в смеси.  

Аналогия процессов тепло- и массообмена. Расчет интенсивности переноса энергии и 
массы компонента при умеренных и высоких скоростях массообмена.  

Тепло- и массообмен при химических превращениях. Диффузия, сопровождаемая 
гомогенной или гетерогенной химической реакцией. Процессы на поверхности тела, 
обтекаемого гиперзвуковым потоком газа.  

Сублимация поверхности тела, обтекаемого высокотемпературным газовым потоком. 
Коэффициент аккомодации. Зависимость скорости сублимации от температуры 
поверхности тела.  

Термическое разложение тела, обтекаемого высокотемпературным потоком 
химически активного газа.  

Химическое взаимодействие на поверхности тела, обтекаемого 
высокотемпературным газовым потоком.  

Разрушение композиционных материалов в высокотемпературном газовом потоке. 
Взаимодействие процессов горения и испарения. 

Теплообмен излучением. Основные понятия и законы излучения. Природа излучения. 
Интегральная и спектральная плотности потока излучения. Поглощательная, 
отражательная и пропускательная способности тел. Абсолютно черное тело.  

Законы теплового излучения (Планка, Вина, Стефана—Больцмана, Кирхгофа, 
Ламберта). Излучение реальных тел. Радиационные свойства реальных материалов.  

Теплообмен излучением в диатермичной среде. Геометрия излучения (локальные и 
средние угловые коэффициенты). Зональный метод расчета теплообмена в системе тел, 
разделенных прозрачной средой.  

Теплообмен излучением в поглощающих и излучающих средах. Излучение и 
поглощение в газах. Основной закон переноса энергии излучения в излучающе-
поглощающей среде. Собственное излучение газа. Методы расчета теплообмена.  

 
3. ОСНОВЫ РАСЧЕТА ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ И СРЕДСТВ 

ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ  
Современные теплообменные системы: парогенераторы тепловых электрических 

станций, ядерные энергетические реакторы, камеры сгорания ракетных двигателей, бланкет 
термоядерного реактора. Теплообменные аппараты: рекуперативные, регенеративные, 
смесительные.  



Уравнения теплового баланса и теплопередачи. Средний температурный напор. 
Расчет поверхности теплообмена, конечной температуры теплоносителей. Основы 
гидравлического расчета теплообменников. Определение мощности, затрачиваемой на 
прокачку теплоносителей.  

Особенности выбора средств и методов тепловой защиты. Способы тепловой защиты 
от конвективного и совместного (конвективно-лучистого) нагрева.  

Проникающее охлаждение. Эффект вдува. Теплообмен между пористой матрицей и 
фильтрующимся охладителем. 

 

   2.4.Перечень вопросов для теоретического экзамена 

1. Термодинамика и ее метод. Параметры состояния. Понятие о термодинамическом 
процессе. Идеальный газ.  

2. Первый закон термодинамики. Теплота. Опыт Джоуля. Внутренняя энергия и 
внешняя работа. Энтальпия. Уравнение первого закона термодинамики.  

3. Второй закон термодинамики. Обратимые и необратимые процессы. Формулировка 
второго закона термодинамики. Циклы Цикл и теорема Карно. Термодинамическая 
шкала температур. Энтропия. Изменение энтропии в необратимых процессах. 
Объединенное уравнение первого и второго законов термодинамики. Энтропия и 
термодинамическая вероятность.  

4. Равновесие термодинамических систем и фазовые переходы. Гомогенные и 
гетерогенные термодинамические системы. Термодинамическое равновесие. 
Условия фазового равновесия. Уравнение Клапейрона—Клаузиуса. Фазовые 
переходы при искривленных поверхностях раздела. 

5. Термодинамические свойства веществ. Термические и калорические свойства 
жидкостей. Критическая точка. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Термические и 
калорические свойства реальных газов и влажного воздуха. Уравнение состояния 
реальных газов. Термодинамические свойства веществ на линии фазовых переходов 
и в критической точке. 

6. Основные термодинамические процессы: изохорный, изобарный, изотермический, 
адиабатный. Политропные процессы. Дросселирование, эффект Джоуля—
Томпсона. Процессы сжатия в компрессоре.  

7. Термодинамические циклы. Термический КПД. Эксергия. Циклы Карно, Отто, 
Дизеля, Брайтона, Ренкина. Регенерация теплоты в цикле.  

8. Холодильные циклы. Цикл воздушной холодильной установки. Цикл 
парокомпрессионной холодильной установки. Понятие о цикле абсорбционной 
холодильной установки. Принцип работы теплового насоса.  

9. Основы химической термодинамики. Химическое равновесие и второй закон 
термодинамики. Тепловой закон Нернста.  

10. Теплопроводность. Закон Фурье, краевые условия задач теплопроводности. 
Теплопроводность через плоскую стенку. Коэффициент теплопередачи. 
Теплопроводность через цилиндрическую стенку, критический диаметр изоляции. 
Нестационарное температурное поле в пластине, регулярный тепловой режим. 

11. Конвективный теплообмен в однокомпонентной среде. Уравнения Навье-Стокса и 
энергии. Эмпирические законы переноса (Ньютона, Фурье, Фика). 



Дифференциальные уравнения и краевые условия. Основы теории подобия. 
Физический смысл чисел подобия. Тройная аналогия.  

12. Теплообмен при внешнем обтекании тела. Анализ теплообмена при ламинарном 
течении в пограничном слое методами размерностей. Автомодельное решение 
Польгаузена. Соотношения для расчета теплообмена при различных числах 
Прандтля.  

13. Переход ламинарного течения в турбулентное. Осредненные уравнения движения и 
энергии для турбулентного течения. Кажущиеся напряжения турбулентного трения, 
турбулентный тепловой поток. Структура пристенной турбулентной области. 
Аналогия Рейнольдса для теплообмена при турбулентном течении в пограничном 
слое. Конвективный теплообмен при высоких скоростях течения. Адиабатическая 
температура стенки, коэффициент восстановления, расчет коэффициента 
теплоотдачи. Теплообмен при поперечном обтекании одиночного цилиндра и 
пучков труб.  

14. Теплообмен при течении жидкости в каналах. Профили скорости, температуры, 
теплового потока при ламинарном и турбулентном течении. Интеграл Лайона. 
Теплообмен при ламинарном течении жидкости в начальном участке круглой трубы. 
Стабилизированный теплообмен при ламинарном и турбулентном течении. Влияние 
переменности свойств жидкости на теплообмен при течении капельных жидкостей 
и газов в трубах. 

15. Теплообмен при свободной конвекции. Приближение Буссинеска. Развитие 
пограничного слоя на вертикальной плоской поверхности, расчет коэффициента 
теплоотдачи. Свободная конвекция на поверхности горизонтального цилиндра и 
шара. Свободная конвекция в замкнутых объемах; теплопередача через прослойку.  

16. Теплообмен при фазовых превращениях. Пленочная и капельная конденсация. 
Теплообмен при пленочной конденсации на вертикальной поверхности: решение 
Нуссельта, анализ основных допущений. Конденсация на поверхности 
горизонтального цилиндра. Конденсация движущегося пара.  

17. Кипение жидкостей. Условия зарождения парового зародыша. Основные 
закономерности. Рост, отрыв и схлопывание паровых пузырьков. «Кривая кипения». 
Теплообмен при пузырьковом кипении в большом объеме, теплообмен при 
пленочном кипении. Кризисы кипения в большом объеме.  

18. Совместные процессы тепло- и массопереноса. Общая характеристика процессов 
переноса массы. Состав смеси, диффузионные потоки, коэффициент диффузии. 
Перенос энергии и импульса в смеси. Аналогия процессов тепло- и массообмена. 

19. Режимы течения двухфазных потоков в трубах. Кипение жидкости, недогретой до 
температуры насыщения. Кризис теплоотдачи при кипении в трубах.  

20. Теплообмен излучением. Основные понятия и законы излучения. Природа 
излучения. Интегральная и спектральная плотности потока излучения. 
Поглощательная, отражательная и пропускательная способности тел. Абсолютно 
черное тело.  

21. Законы теплового излучения (Планка, Вина, Стефана—Больцмана, Кирхгофа, 
Ламберта). Излучение реальных тел. Радиационные свойства реальных материалов.  

22. Теплообмен излучением в диатермичной среде. Геометрия излучения (локальные и 
средние угловые коэффициенты).  



23. Теплообмен излучением в поглощающих и излучающих средах. Излучение и 
поглощение в газах.  

24. Теплообменные аппараты: рекуперативные, регенеративные, смесительные. 
Уравнения теплового баланса и теплопередачи. Средний температурный напор. 
Расчет поверхности теплообмена, конечной температуры теплоносителей. Основы 
гидравлического расчета теплообменников.  

 

2.5.Критерии оценки теоретического экзамена 
Оценка знаний поступающего в аспирантуру производится по сто бальной шкале. 
100 баллов выставляется экзаменационной комиссией за обстоятельный и 

обоснованный ответ на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы 
членов экзаменационной комиссии. Поступающий в аспирантуру в процессе ответа на 
вопросы экзаменационного билета правильно определяет основные понятия, свободно 
ориентируется в теоретическом и практическом материале по предложенной тематике. 

75 баллов выставляется поступающему в аспирантуру за правильные и достаточно 
полные ответы на вопросы экзаменационного билета, которые не содержат грубых ошибок 
и неточностей в трактовке основных понятий и категорий, но в процессе ответа возникли 
определенные затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов 
экзаменационной комиссии.  

50 баллов выставляется поступающему в аспирантуру при недостаточно полном и 
обоснованном ответе на вопросы экзаменационного билета и при возникновении серьезных 
затруднений при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии.  

0 баллов выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа на вопросы 
экзаменационного билета теоретических и практических знаний. 
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Приложение 
Сведения об достижениях портфолио кандидата для поступления по программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре СПбПУ 
___________________________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата для поступления в аспирантуру) 

___________________________________________________________________________ 

(научная специальность) 

№ 

п/п 
Индивидуальное достижение 

Количество 
баллов за 

каждое 
достижение 

Рейтинговая 
оценка 

показателя, 
общий балл 

1.  Научные публикации (тематика публикации должна соответствовать научной 
специальности, по которой поступающий участвует в конкурсе): 
в журналах перечня ВАК;  

 

10 

 

в журналах индексируемых в Scopus и (или) WoS (в том числе входящих в базу 
данных RSCI) Q1 или Q2; 

25  

в журналах индексируемых в Scopus и (или) WoS (в том числе входящих в базу 
данных RSCI) Q3 или Q4. 

15  

2.  Гранты, проекты по выполнению научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, тематика которых соответствует направлению 
подготовки в конкурсе, по которому участвует поступающий, и в которых он 
являлся: 

руководителем, 

 

 

 

10 

 

исполнителем. 5  

3.  Наличие документа, удостоверяющего авторство (соавторство) поступающего на 
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-
творческий) результат интеллектуальной деятельности: 

– патент на изобретение;  

 

 

10 

 

– патент на полезную модель;  7  

– свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ; 5  

– свидетельство о государственной регистрации базы данных; 5  

– свидетельство о государственной регистрации топологии интегральных 
микросхем. 

5  

4.  Публикация в материалах международных и всероссийских научно-технических 
конференций, включая публикации в выпусках научных журналов, 
публикующих статьи по итогам конференций (изданиях типа Conference series 
и(или) Proceedings), проводимых не ранее чем за 2 года, предшествующих 
приему (тематика публикации должна соответствовать научной специальности, 
по которой поступающий участвует в конкурсе):  
за конференцию, индексируемую в базе данных Web of Science и (или) Scopus 
(индексация сборника или журнала с публикацией подтверждается ссылкой или 
скриншотом из базы данных); 

 

 

 

 

 

5 

 

 за прочие конференции. 3  

5.  Наличие дипломов победителей мероприятий международного и всероссийского 
значения, подтверждающие успехи в профессиональной подготовке кандидата 
для поступления в аспирантуру 

3  

Суммарный рейтинговый балл   

Кандидат в аспирантуру  ______________        __________________ 
                                                                                                          (подпись)                                      (Ф.И.О).  
Предполагаемый научный руководитель                                 ______________             __________________ 
                                                                                                           (подпись)                                    (Ф.И.О).  
Руководитель образовательных программ 
по аспирантуре института                                                          ______________                __________________ 
                                                                                                           (подпись)                                    (Ф.И.О).  


