
ПОРЯДОК 

учета индивидуальных достижений лиц, поступающих на обучение по программам подготовки кадров 

высшей квалификации в 2021/2022 учебном году. 

 

1. Публикационная активность 

По решению приемной комиссии поступающему могут быть начислены дополнительные баллы за 

наличие публикаций в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК, либо за наличие 

публикаций, зарегистрированных в установленном порядке в информационно-аналитических системах 

научного цитирования (Web of science, Scopus и т.д.), а также наличие патентов, авторских свидетельств на 

изобретение: 

 15 баллов за каждую публикацию (патент, изобретение) в случае совпадения тематики 

публикации с выбранным поступающим направлением подготовки; 

 5 баллов за каждую публикацию (патент, изобретение) в случае соответствия тематики 

публикации выбранной отрасли науки в целом; 

 При наличии соавторов количество баллов за каждую публикацию (патент, изобретение) 

делится на общее количество авторов публикации.  

Решение о соответствии тематики публикации выбранному направлению подготовки либо отрасли 

науки принимается рейтинговой комиссией. 

Баллы, набранные за наличие публикаций, суммируются, и полученное значение округляется по 

правилам округления до целого числа. Максимально возможное количество баллов – 60. Если суммарное 

количество баллов превосходит данное значение, то публикационная активность поступающего оценивается в 

60 баллов. 

2. Участие в конференциях 

По решению приемной комиссии поступающему могут быть начислены дополнительные баллы за 

участие в российских и международных научных конференциях при условии наличия публикации доклада 

либо тезисов в официальном сборнике конференции: 

 6 баллов за каждую публикацию в случае совпадения тематики конференции с выбранным 

поступающим направлением подготовки; 

 2 балла за каждую публикацию в случае соответствия тематики конференции выбранной 

отрасли науки в целом; 

 При наличии соавторов количество баллов за участие в каждой конференции делится на общее 

количество авторов доклада (тезисов).  

Решение о соответствии тематики конференции выбранному направлению подготовки либо отрасли 

науки принимается рейтинговой комиссией. 

Баллы, набранные за участие в конференциях, суммируются, и полученное значение округляется по 

правилам округления до целого числа. 

Максимально возможное количество баллов – 20. Если суммарное количество баллов превосходит 

данное значение, то за участие в конференциях поступающему начисляется 20 баллов. 

3. Победа в конкурсах грантов 

По решению приемной комиссии поступающему могут быть начислены дополнительные баллы за 

победу в конкурсах грантов при наличии подтверждающего документа установленного образца: 

 5 баллов за каждую победу в конкурсе грантов РНФ или РФФИ; 

 2 балла за каждую победу в конкурсе грантов КНВШ или «Умник». 

Баллы, набранные за победу в конкурсе грантов, суммируются, и полученное значение округляется по 

правилам округления до целого числа. Максимально возможное количество баллов – 10. Если суммарное 

количество баллов превосходит данное значение, то поступающему начисляется 10 баллов. 

4. Средний балл диплома 

Количество баллов по данному разделу вычисляется путем умножения среднего балла диплома о 

предыдущем уровне образования на 2. Полученное значение округляется по правилам округления до целого 

числа. При подсчете среднего балла диплома учитываются все оценки из приложения к диплому без 

исключения. В случае отличия системы оценок от пятибалльной оценки предварительно переводятся в 

пятибалльную шкалу путем умножения на соответствующий коэффициент пропорциональности. В случае  

если документ о предыдущем уровне образования не предусматривает наличия приложения с оценками, то 

баллы по данному разделу не начисляются.  

 

Заключение рейтинговой комиссии по каждому поступающему оформляется специальным протоколом с 

указанием общей суммы баллов за все достижения и по каждому в отдельности (Приложение) 



Приложение  

Протокол учета индивидуальных достижений поступающего в аспирантуру 

№ 

п/п 

Наименование индивидуального достижения и количество баллов за одну 

единицу достижения 

Суммирование 

отдельных достижений с 

учетом наличия 

соавторов 

Всего 

баллов 

1.  

Публикационная активность (наличие публикаций в Российских 

научных журналах, включенных в перечень ВАК, либо наличие 

публикаций, зарегистрированных в установленном порядке в 

информационно-аналитических системах научного цитирования (Web of 

science, Scopus и т.д.), а также наличие патентов, авторских свидетельств 

на изобретение: 

  

 
Публикация (патент, изобретение) - совпадение тематики публикации с 

выбранной поступающим направленностью - 15/число авторов* 

  

 
Публикация (патент, изобретение) - соответствие тематики публикации 

выбранному направлению подготовки в целом - 5/число авторов* 

  

2.  Участие в конференциях 
  

 
Публикация  - совпадение тематики конференции с выбранной поступающим 

направленностью - 6/число авторов** 

  

 
Публикация - соответствие тематики  конференции  выбранному направлению 

подготовки в целом - 2/число авторов** 

  

3.  Победа в конкурсах грантов 
  

 
Победа в конкурсе грантов РНФ или РФФИ -  соответствие тематики гранта 

выбранной поступающим направленности – 5*** 
  

 
Победа в конкурсе грантов КНВШ или «Умник»  -  соответствие тематики 

гранта  выбранному направлению подготовки в целом – 2*** 
  

4. Средний балл диплома**** 
  

ИТОГО  

 

*) При наличии соавторов количество баллов за каждую публикацию (патент, изобретение) делится на общее 

количество авторов публикации. Максимально возможное количество баллов – 60. 

**) При наличии соавторов количество баллов участие в каждой конференции делится на общее количество авторов 

доклада (тезисов). Максимально возможное количество баллов – 20. 

***) За победу (призовое место) в составе команды участников дополнительные баллы не начисляются. Максимально 

возможное количество баллов – 10. 

****) Вычисляется путем умножения среднего балла диплома о предыдущем уровне образования на 2. Полученное 

значение округляется по правилам округления до целого числа. При подсчете среднего балла диплома учитываются все 

оценки из приложения к диплому без исключения. В случае отличия системы оценок от пятибалльной оценки 

предварительно переводятся в пятибалльную шкалу путем умножения на соответствующий коэффициент 

пропорциональности. В случае, если документ о предыдущем уровне образования не предусматривает наличия 

приложения с оценками, то баллы по данному разделу не начисляются. 

 

 

Подпись поступающего                                                                         __________________/____________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                              Ф.И.О. 

 

Подпись  

ответственного лица приемной комиссии                                           __________________/____________ 

                                                                                                                                                                                                       Ф.И.О.  

 


