Порядок учета индивидуальных достижений
при поступлении в аспирантуру ФГБОУ ВО «Сочинский
государственный университет»
1.1. Порядок регламентирует учет индивидуальных достижений абитуриентов,
поступающих в аспирантуру ФГБОУ ВО «СГУ», с целью выявления и поддержки
абитуриентов, проявивших творческие способности и склонность к научноисследовательской деятельности на предшествующих уровнях образования и в рамках
самостоятельной творческой, научно или профессиональной деятельности.
1.2. Настоящий Порядок является частью Правил приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «СГУ».
1.3. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и их количественная оценка
устанавливаются ежегодно.
1.4. Поступающие в аспирантуру, при подаче заявления о приеме, предоставляют
сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при
зачислении.
1.5. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется путем суммирования
баллов полученных за экзамен(ы) и баллов, начисленных по результатам представленных
(подтвержденных) индивидуальных достижений, утвержденных протоколом заседания
Приемной комиссии.
1.6. Контроль за достоверность предоставляемых сведений об индивидуальных
достижениях несет абитуриент, контроль возлагается на Приемную комиссию.
Ответственный секретарь и (или) заместитель секретаря приемной комиссии вправе
потребовать оригиналы документов, подтверждающих индивидуальные достижения.
После затребования оригинала, снимается копия и заверяется подписью секретаря.
1.7. Абитуриент несет ответственность за предоставление ложных данных. При выявлении
подлога, по решению заседания Приемной комиссии, аннулируется протокол о зачете
данных индивидуальных достижений.
2.1. Количественная оценка индивидуальных достижений осуществляется путем
суммирование баллов за каждое имеющееся у поступающего (абитуриента)
индивидуальное достижение в соответствии с перечнем, указанным в Таблице 1.
2.2. Максимальная сумма баллов за индивидуальные достижения – 100 баллов.
2.3. Зачет баллов производится во время заседания Приемной комиссии. Состав комиссии
определяется приказом ректора.
2.4. Технический секретарь приемной комиссии по приему в аспирантуру, передает
ответственному секретарю Комиссии комплект заверенных копий, подтверждающих
индивидуальные достижения. Комиссия на своем заседании рассматривает
документальное подтверждение, после чего фиксирует факт начисления баллов в
протоколе. Технический секретарь приемной комиссии вносит утвержденные баллы за
индивидуальные достижения в информационную подсистему «Абитуриент», выписка из
протокола подшивается в личное дело обучающегося.
2.5. Информация о баллах, начисленных за индивидуальные достижения, доводится до
сведения абитуриента путем размещения соответствующей информации на
информационном стенде приемной комиссии на следующий день после заседания
приемной комиссии по учету индивидуальных достижений.

Таблица 1
Порядок учета индивидуальных достижений
№

Наименование
Кол-во/балл
Баллы
индивидуального
достижения
Диплом с отличием о высшем образовании
Диплом о высшем
за 1 диплом (не
5
образовании (уровень
более 1 диплома,
специалитета или
который подается
магистратуры) с отличием
при поступлении)
Грант на выполнение научно-исследовательской работы:
Выполнение исследований в
за каждый грант
30
рамках Гранта в качестве
руководителя
Выполнение исследований в
за каждый грант
10
рамках Гранта в качестве
исполнителя
за сертификат
20
Владение иностранным
языком

Победитель (1 место) и(или) призер (2-3 место) научного
мероприятия (конкурса, выставки, проекта):
Международный уровень
от 1 до 5
5
Всероссийский уровень
от 1 до 5
4
Региональный уровень
от 1 до 5
3
Победитель (1 место) и (или) призер (2-3 место) Олимпиад
Международный уровень
от 1 до 5
5
Всероссийский уровень
от 1 до 5
4
Региональный уровень
от 1 до 5
3
Участник научного мероприятия (выставки)
Участник научного
1 балл за каждое
1
мероприятия (выставки)
участие (до 10
баллов максимально
по данной
категории)

Руководство научноисследовательским проектом
школьника или студента
(абитуриент указан как
руководитель)

1 балл за каждое
участие (до 10
баллов максимально
по данной
категории)

1

Исключительное право на достигнутый научный результат
Патент
за каждый патент
20
Свидетельство о регистрации
за каждое
10
базы данных или программы
свидетельство
ЭБМ

Подтверждающий
документ
Диплом

Оригинал или копия
заявки на грант, копия
заявки из личного
кабинета РФФИ
(обязательно наличие
номера заявки)
Международные
сертификаты по языкам и
сертификаты
международного образца,
выдаваемые
образовательными
центрами по уровню
владения не ниже «В1»

Диплом, грамота
Диплом, грамота (срок
участия не более 5 лет
до момента подачи
документов)
Диплом, грамота (срок
участия не более 5 лет
до момента подачи
документов). Если по
факту участия
выпущена статья,
зачитывается либо
диплом, либо статья.
Диплом, грамота (срок
участия не более 5 лет
до момента подачи
документов). Если по
факту участия
выпущена статья,
зачитывается либо
диплом, либо статья.
Патент
Свидетельство

Публикация в научном, учебно-методическом издании
Публикация в издании,
30
индексируемом в базах
за каждую
данных Web of Science, Scopus публикацию
Публикация в издании,
за каждую
10
индексируемом ВАК
публикацию
Публикация объемом не менее за каждую
5
4-х страниц в центральном
публикацию
издании (г. Москва, СанктПетербург)
Публикация объемом не менее за каждую
4
4-х страниц в региональном
публикацию
издании
Тезисы докладов в сборнике
за каждую
3
международной конференции публикацию
Тезисы докладов в сборнике
за каждую
3
всероссийской конференции
публикацию
Тезисы докладов внутри
за каждую
2
вузовской конференции
публикацию
Научная, учебно-методическая публикация
Монография ( с участием
за каждую
абитуриента)
публикацию
Учебно-методическое пособие за каждую
публикацию
Методические материалы

*

Оригинал сборника, а
также копия титульного
листа сборника, копия
листа с оглавлением,
первая страница статьи.
Копии без выходных
данных на статьи не
принимаются. Если
подается статья,
опубликованная в
интернет издании:
скрин шот главной
страницы сайта, скрин
шот страницы
оглавления сборника, с
хорошо читаемой
ссылкой, скрин шот
первой страницы статьи

20
Оригинал издания
10
5

