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Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих, 

учитываемых при приеме на обучение, и порядок учета указанных 

достижений в 2021-2022 учебном году 

 

Поступающие в аспирантуру СОГПИ вправе предоставить сведения о 

своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при 

приеме на обучение. 

Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и в качестве 

преимущества при равенстве критериев ранжирования списков 

поступающих. Начисленные баллы включаются в сумму конкурсных баллов 

поступающего, представившего документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. 

При приеме на обучение по образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре СОГПИ начисляет баллы за 

следующие индивидуальные достижения*: 

№п/п. Показатели индивидуальных 

достижений поступающих 

Детализация/ вид 

подтверждения 

Баллы  

 

1 Научные монографии, переводы 

монографий, научные словари, 

имеющие международный книжный 

номер ISBN, подготовленные под 

редакцией, при авторстве или 

соавторстве 

Индивидуальное 

авторство/копия 

(титульный лист, лист с 

выходными данными) 

4 

Соавторство/копия 

(титульный лист, лист с 

выходными данными) 

3 

Индивидуальное 

авторство – глава в 

произведении/копия 

(титульный лист, лист с 

выходными данными) 

2 

Соавторство – глава в 

произведении/копия 

(титульный лист, лист с 

выходными данными) 

1 

2 Публикации, индексируемые в 

российских и международных 

информационно-аналитических 

системах научного цитирования 

Web of Science/Scopus 5 

Перечень ВАК 3 

РИНЦ (не учитывая 

ВАК) 
2 



Другие 1 

3 Индекс Хирша в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования 

Web of Science/Scopus 5 

РИНЦ 3 

Другие 1 

4 Победитель научно-практической 

конференции международного или 

всероссийского уровня  

Диплом победителя 3 

5 Победитель или призер научного 

конкурса, форума, олимпиады 

международного или всероссийского 

уровня  

Диплом победителя  или 

призера 
3 

6 Свидетельство о регистрации 

авторских прав на объект 

интеллектуальной деятельности 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации авторского 

права 

3 

7 Победитель научно-практической 

конференции регионального уровня  

Диплом победителя 1 

8 Победитель или призер научного 

конкурса, форума, олимпиады 

университетского или регионального 

уровня 

Диплом победителя  или 

призера 
1 

9 Диплом с отличием (магистра, 

специалиста) в соответствии с 

направлением подготовки 

аспирантуры 

Диплом с отличием 1 

*За каждое индивидуальное достижение поступающего, не соответствующее 

направлению подготовки аспирантуры, добавляется 1 балл. 

 

 

 


