
Приложение 4 

 

 

Учет индивидуальных достижений поступающих в аспирантуру СПбФ ИИЕТ РАН 

при приеме на обучение 

1. Поступающие в аспирантуру СПбФ ИИЕТ РАН, при подаче заявления о приеме 

предоставляют документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных 

достижений. Результаты индивидуальных достижений учитываются: 

-  при зачислении на обучение на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

-  а также при зачислении на очное обучение по договорам на платной основе.  

2. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков 

поступающих. Поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 5 

баллов суммарно. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

3. Баллы за индивидуальные достижения начисляются согласно перечню, приведенному в 

таблице: 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

 

Подтверждающий 

документ 

Рейтинговая оценка 

показателя (балл) 

1 Диплом специалиста с отличием Оригинал диплома  1 

2 Диплом магистра с отличием Оригинал диплома  1 

3 Наличие публикации в изданиях, 

включенных в базы 

международных систем 

цитирования 

Scopus и Web of Science 

  Скан статьи, принтскрин  
из базы WoS и (или) Scopus с 

информацией о статье и 

журнале  
 

2 (за каждую 

публикацию) 

4 Наличие статей в журналах, 

рекомендованных ВАК 

Скан статьи с полным 

списком авторов и 

принтскрин страницы из 

базы цитирования о 

публикации (принтскрин из 

elibrary и номер в списке 

ВАК на момент выхода 

статьи)  

2 (за каждую статью) 

5 Наличие публикаций в материалах 

международных и всероссийских 

конференций с размещением в 

РИНЦ 

Скан статьи с полным 

списком авторов и 

принтскрин страницы из 

базы цитирования о 

публикации  

1 (за каждую статью) 

6 Наличие дипломов победителей 

мероприятий международного и 

всероссийского значения, 

подтверждающих успехи в 

профессиональной подготовке 

кандидата для поступления в 

аспирантуру 

Оригиналы дипломов  
 

1 (за каждую грамоту, 

свидетельство, диплом) 

7 Участие в НИОКР на возмездной 

основе 

Скан подтверждающего 

документа  

1 (является 

исполнителем) 

8 Наличие статуса медалиста или 

победителя Всероссийской 

олимпиады студентов «Я – 

профессионал» 

Оригиналы дипломов  
 

2 (диплом победителя) 

1 (диплом призера) 



9 Наличие дипломов победителя, а 

также дипломов I, II, III степени 

Всероссийских и Международных 

научных конкурсов и 

конференций 

Оригиналы дипломов  
 

3 (диплом победителя) 

2 (диплом призера) 

10 Наличие выписки протокола ГЭК 

установленного образца с 

рекомендацией для поступления в 

аспирантуру 

Оригинал выписки  
 

1 

 

4. Конкурсный список ранжируется по следующим основаниям: 

- по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое 

вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

- при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, начисленных по 

результатам вступительных испытаний и (или) по убыванию количества баллов, начисленных по 

результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью 

вступительных испытаний, установленных организацией; 

- при равенстве по критериям, указанным в пп.1 и 2, по индивидуальным достижениям, 

учитываемым при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования. 

5. В случае сдачи экзамена по специальности на «удовлетворительно» индивидуальные 

достижения не учитываются в сумме конкурсных баллов. 

 

 

 

 

 

 


