
 

Учет индивидуальных достижений поступающих  

при приеме на обучение 

 

Поступающие на обучение могут представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, которые оцениваются посредством начисления 

баллов, которые включаются в сумму конкурсных баллов. 

Индивидуальные достижения обучающихся учитываются в том случае, если 

период, начиная с даты получения документа, подтверждающего результат 

индивидуального достижения, до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно, составляет не более 3 лет до начала 

года подачи документов. 

Баллы за индивидуальные достижения в каждой категории не суммируются. 

Если поступающий имеет несколько категорий индивидуальных достижений, 

указанных в Перечне индивидуальных достижений и шкале оценки 

индивидуальных достижений, поступающему начисляется наиболее высокое 

количество баллов, соответствующее каждой категории индивидуальных 

достижений. Максимальная сумма баллов за индивидуальные достижения - 15 

баллов. 

 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых  

при поступлении в аспирантуру ФГБНУ «ИХОиК РАО» 
Категории 

индивидуальных 

достижений 

Критерии 

индивидуального 

достижения 

Документы, 

подтверждающие 

индивидуальное 

достижение 

Количество 

баллов 

Участие во всероссийских 

и международных научно-

практических 

конференциях, семинарах, 

симпозиумах, форумах, 

круглых столах, 

соответствующих научной 

специальности 

поступающего  

Участие во 

всероссийских и 

международных научно-

практических 

конференциях, 

семинарах, симпозиумах, 

форумах, круглых 

столах, 

соответствующих 

научной специальности 

поступающего  

Ксерокопия диплома, 

или грамоты, или 

сертификата, или 

программы. 

В подтверждающем 

документе должна 

указываться тема 

доклада 

1 

Победитель и призер 

творческих, научных 

конкурсов, олимпиад, 

соответствующих научной 

специальности 

поступающего 

муниципальный этап Ксерокопия диплома 

победителя/призера, 

медали. 

Выписка из 

положения о конкурсе 

с указанием статуса 

1 

региональный этап 1 

всероссийский этап 2 

международный этап 2 

Научные статьи, 

соответствующие научной 

специальности 

поступающего без 

в журналах из перечня 

ВАК 

Ксерокопии: текста 

статьи, обложки и 

содержания журнала 

Наличие у журнала 

4 

в международных 

научных журналах 

2 



 

соавторства (не менее 0,3 

п.л) 

в прочих журналах 

(кроме научно-

популярных) 

свидетельства 

регистрации СМИ и 

ISSN 

1 

в сборниках 

конференций (в тезисах 

конференций – не менее 

0,1 п.л.) 

Ксерокопии: 

титульного листа, 

оборота титульного 

листа с выходными 

данными и ISBN, 

содержания, текста 

статьи (тезисов) 

1 

Монографии, учебники, 

учебные пособия, 

соответствующие научной 

специальности 

поступающего (не менее 5 

п.л. на представляемое к 

начислению баллов 

издание) без соавторства 

без соавторства Ксерокопии: 

титульного листа, 

оборота титульного 

листа с выходными 

данными и ISBN, 

оглавления / 

содержания, текста 

главы 

3 

Главы монографии, 

учебника, учебного 

пособия, соответствующие 

научной специальности 

поступающего без 

соавторства (не менее 1 п.л. 

на представляемое к 

начислению баллов 

издание) без соавторства 

без соавторства Ксерокопии: 

титульного листа, 

оборота титульного 

листа с выходными 

данными и ISBN, 

оглавления / 

содержания, текста 

главы. В одном из 

подтверждающих 

документов должна 

быть указана фамилия 

автора с отнесением к 

предоставляемой 

главе 

2 

Учебно-методическая 

литература, 

соответствующая научной 

специальности 

поступающего (в сумме не 

менее 2 п.л.) 

без соавторства Ксерокопии: 

титульного листа, 

оборота титульного 

листа с выходными 

данными и ISBN, 

содержания 

2 

Патенты на изобретения, 

патенты (свидетельства) на 

полезную модель, патенты 

на промышленный образец, 

свидетельства на 

программу для 

электронных 

вычислительных машин, 

свидетельство на базу 

данных, 

зарегистрированных в 

установленном порядке 

Патенты на изобретения, 

патенты (свидетельства) 

на полезную модель, 

патенты на 

промышленный образец, 

свидетельства на 

программу для 

электронных 

вычислительных машин, 

свидетельство на базу 

данных, 

зарегистрированных в 

Ксерокопия 

свидетельства или 

патента 

4 



 

установленном порядке 

Диплом о высшем 

образовании (специалитет, 

магистратура) с отличием 

Диплом о высшем 

образовании 

(специалитет, 

магистратура) с 

отличием 

Копия диплома 4 

Полученный грант на 

поддержку научных 

исследований в области 

науки, соответствующей 

научной специальности 

поступающего 

Полученный грант на 

поддержку научных 

исследований в области 

науки, соответствующей 

научной специальности 

поступающего 

Копия документа, 

подтверждающего 

получение гранта, с 

информацией о 

названии проекта 

4 

 

Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве 

преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 


