
Порядок учета и перечень учитываемых индивидуальных достижений 

Поступающего, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение посредством начисления баллов, включаемых в сумму 

конкурсных баллов 

 

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, соответствующих направленности программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, результаты 

которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов 

индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при 

равенстве критериев ранжирования списков поступающих. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

индивидуальных достижений. 

При равенстве конкурсных баллов, полученных на вступительном 

испытании и за индивидуальные достижения, преимущественное право на 

зачисление получают лица в следующей последовательности: 

- представившие документ установленного образца с отличием; 

- представившие документы, подтверждающие наличие принятых к 

публикации научных статей по соответствующей направленности программы 

аспирантуры; 

- представившие научные статьи, соответствующие направлению 

подготовки. 

 

Перечень показателей индивидуальных достижений поступающего, 

соответствующих направленности программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

 

Наименование достижения Предъявляемые 

документы 

Бал

лы 

Наличие научных статей в научных 

изданиях (имеющих свидетельство 

о регистрации СМИ и (или) ISSN, 

ISBN): 

Ксерокопия публикации 

(титульный лист, 

оглавление, текст, 

выходные данные, 

свидетельство о 

регистрации СМИ) 

  

ВАК 4,0 

индексируемых в базах данных Web 

of Science или Scopus 

5,0 



зарубежных, не входящих в базы 

данных Web of Science или Scopus, 

с представлением справки о 

проверке научной статьи в системе 

«Антиплагиат. ВУЗ», подписанной 

научным руководителем 

(оригинальный текст статьи должен 

составлять 80 и более процентов 

общего объема текста) 

3,0 

индексируемых в базе данных 

РИНЦ с представлением справки о 

проверке научной статьи в системе 

«Антиплагиат. ВУЗ», подписанной 

научным руководителем 

(оригинальный текст статьи должен 

составлять 80 и более процентов 

общего объема текста) 

3,0 

Других (не менее 0,3 п.л.) с 

представлением справки о проверке 

научной статьи в системе 

«Антиплагиат. ВУЗ», подписанной 

научным руководителем 

(оригинальный текст статьи должен 

составлять 80 и более процентов 

общего объема текста) 

1,0 

Публикация: Монография, ксерокопии 

страниц, позволяющих 

идентифицировать авторов 

(титульный лист, текст, 

выходные данные) 

  

научной монографии, изданной в 

России или за рубежом 

5,0 

главы в научной монографии, 

изданной в России или за рубежом 

(не менее 0,3 п.л.) 

2,5 

Участие в научных конференциях с 

публикацией тезисов 

(не менее 0,1 п.л.): 

Ксерокопии публикаций 

(титульный лист, 

оглавление, текст, 

выходные данные, 

включающие сведения об 

ISSN, ISBN) 

 

международных 3 

всероссийских 2,5 

региональных 2 



 

 


