Перечень и порядок учета индивидуальных достижений
В случае если лица, поступающие в аспирантуру, имеют по результатам
вступительных экзаменов одинаковую сумму набранных баллов, ранжирование
осуществляется с учетом следующих индивидуальных достижений (в порядке приоритета).

№
п/п

Наименование индивидуального
достижения

Документ,
подтверждающий
индивидуальное
достижение

Кол-во баллов

Примечание

1.

Монографии, учебники, учебные
пособия (индивидуально)

Копии титульного
листа и реквизитов
издания

5

за каждое издание

2.

Целые главы, разделы в монографиях,
учебниках, учебных пособиях

Копии титульного
листа и реквизитов
издания

3

за каждое издание

3.

Соавторство в разделе, главе
монографий, учебников, учебных
пособий

Копии титульного
листа и реквизитов
издания

1

за каждое издание

4.

Научные статьи:
в международных журналах,
индексируемых в международных
наукометрических системах Web of
Science и/или Scopus

Копия титульного
листа и статьи

15

за каждое издание с
учетом количества
авторов

в журналах, рецензируемых ВАК

Копия титульного
листа и статьи

10

за каждое издание с
учетом количества
авторов

в журналах, индексируемых в базе
РИНЦ

Копия титульного
листа и статьи

5

за каждое издание с
учетом количества
авторов

Копия титульного
листа и статьи

2

за каждое издание

Копия диплома

2

за каждый
сертификат

1

за каждый
сертификат

в прочих изданиях

5.

Диплом победителя научных
конференций

6.

Участие в научных конференциях, Копия сертификата
семинарах, симпозиумах,

7.

Победитель и призеры научных
олимпиад, конкурсов и иных
интеллектуальных конкурсов,
проводимых в целях выявления и
поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности
(международных и всероссийских)

Копия диплома

победитель - 5 за каждый диплом
призер - 3

8.

Победитель и призеры научных
олимпиад, конкурсов и иных
интеллектуальных конкурсов,
проводимых в целях выявления и
поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности
(региональных)

Копия диплома

победитель
призер - 1

9.

Победитель и призеры научных
олимпиад, конкурсов и иных
интеллектуальных конкурсов,
проводимых в целях выявления и
поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности
(внутривузовских)

Копия диплома

1

за каждый диплом

10.

Полученные гранты

Копия свидетельства

3

за каждый грант с
учетом количества
исполнителей

11.

Свидетельство о полученных патентах Копия патента или
и лицензиях
лицензии

4

за каждый патент
или лицензию

12.

Наличие
диплома
с
(магистра, специалиста)

13.

Наличие именных стипендий при
обучении в специалитете или
магистратуре

Копия
подтверждающего
документа

14.

Победители, призеры и участники
педагогических конкурсов

Диплом, сертификат

отличием Диплом

Баллы за индивидуальные
подтверждающих документов.

достижения

-2 за каждый диплом

2

за каждую
стипендию

2

победитель - 10
призер - 5
участник - 3

начисляются

только

при

наличии

