Поступающим на обучение по программам аспирантуры за
индивидуальные достижения может быть начислено не более 5
баллов суммарно, которые включаются в сумму конкурсных баллов.
Баллы
начисляются
за
следующие
индивидуальные
достижения:
№

Наименование достижения

Подтверждающие документы

1.

Публикации в изданиях,
индексируемых в
международных цитатноаналитических базах данных
Web of Science и Scopus

ID (DOI) публикации или копия

Публикации в изданиях,
входящих в перечень
рецензируемых научных
изданий, рекомендованных ВАК
для публикации основных
научных результатов
диссертаций («перечень ВАК»)

Копия статьи (включая титул,
содержание, текст статьи)

Публикации в изданиях,
индексируемых РИНЦ

ID публикации, интернет-ссылки
или скриншоты страницы с
публикацией с сайта elibrary.ru
или копия статьи (включая
титул, содержание, текст
статьи)

2

Копии соответствующих
документов, удостоверяющих
авторство полученных
охранных документов на
результат интеллектуальной
деятельности

3

2.

3

4.

5.

Патенты, авторские
свидетельства на изобретения

Победы, призовые места,
подтверждённое участие в
научных мероприятиях
(конференции, конкурсы,
олимпиады, выставки, участие в
работе студенческого научного
общества (СНО)

статьи (включая титул,
содержание, текст статьи) или
скриншот с сайта
scopus.com/webofknowledge.com

Баллы

5

3

Копии документов,
подтверждающих факт
получения наград за научную
деятельность (диплома,
грамоты, свидетельства,
сертификата и т.д.)

2

Максимальное
количество
баллов
за
индивидуальные
достижения начисляются в случае соответствия индивидуальных
достижений выбранному направлению подготовки. За индивидуальные

достижения,
не
соответствующие
выбранному
направлению
подготовки, начисляется по 1 баллу.
Если у поступающего имеются индивидуальные достижения
только одного уровня, то максимальный балл, указанный для него в
таблице, начисляется при наличии более одной единицы учета и
соответствии направлению подготовки. При наличии индивидуальных
достижений нескольких уровней, независимо от количества
достижений конкретного вида, баллы, указанные в таблице,
суммируются, и к итоговым баллам за вступительные испытания
добавляются баллы, общая сумма которых не может превышать 5.
Из Правил приема на обучение
по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре СГУ
(пункты 7.1, 7.2, 7.3, 7.4)

Индивидуальные достижения, обозначенные в пунктах 1–5,
должны быть оформлены списком (в формате WORD) и подтверждены
электронными образами соответствующих документов, которые также
отправляются на электронную почту приемной комиссии факультета,
института.
Для подтверждения списка литературы необходимо использовать
справочно-библиотечный ресурс – elibrary.ru

