
Приложение 

 

 

Порядок учета индивидуальных достижений поступающих на обучение 

по образовательным программам высшего образования –  

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

 

1. Поступающие на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. 

2. Учитываются индивидуальные достижения поступающих, подтвержденные документально, за 

период не более 3-х лет до дня подачи заявления о приеме на обучение. 

3. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется в качестве преимущества только 

при равенстве критериев ранжирования списков поступающих: при равенстве суммы конкурсных 

баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и в случае если после ранжирования с 

учетом приоритетности вступительного испытания по специальной дисциплине, равенство позиций 

сохраняется. 

4. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов, 

которые рассчитываются как произведение коэффициента, установленного для определенного 

индивидуального достижения, и количества таких достижений. Баллы, начисленные за индивидуальные 

достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. 

5. В случае если сумма конкурсных баллов с учетом баллов, начисленных за индивидуальные 

достижения 1-го уровня, позволяет ранжировать список поступающих, то индивидуальные достижения 

2-го и последующих уровней не учитываются. Каждая научная публикация может быть учтена только 

как достижение одного уровня, в случае если издание индексируется в нескольких системах 

цитирования (базах данных). 

6. Поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 0,99 балла 

суммарно. В случае если общая сумма баллов за индивидуальные достижения больше или равна 1 баллу, 

поступающему начисляется максимальная сумма баллов – 0,99. 

 

 

Перечень учитываемых индивидуальных достижений поступающих 

(по убыванию значимости) 

 

Уровень 

 

Наименование достижения 

 
Подтверждающий документ 

 
Коэффициент 

 

1 Научная публикация в издании, 

индексируемом в международных системах 

цитирования Web of Science, Scopus 

Ксерокопия 
(титульный лист, оглавление, текст 

публикации, выходные данные) 

0,33 

2 Патент на изобретение, патент 

(свидетельство) на полезную модель 

 

Ксерокопия 

патента (свидетельства) 

0,30 

3 Научная публикация в российском 

рецензируемом научном издании, входящем 

в перечень ВАК 

Ксерокопия 
(титульный лист, оглавление, текст 

публикации, выходные данные) 

0,25 

4 Доклад на научном мероприятии 

международного, всероссийского, регио-

нального уровней с публикацией тезисов 

Ксерокопия 
(программа, титульный лист, оглавление, 

текст публикации, выходные данные) 

0,20 

5 Научная публикация в издании, 

индексируемом в системе научного 

цитирования РИНЦ 

Ксерокопия 
(титульный лист, оглавление, текст 

публикации, выходные данные) 

0,15 

6 Научная публикация в ином периодическом 

издании (кроме вышеперечисленных) или 

непериодическом сборнике 

Ксерокопия 
(титульный лист, оглавление, текст 

публикации, выходные данные) 

0,10 

 


