
Приложение  № 2  к «Правилам приема  

на программы  высшего образования –  

программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО «СГУ»» 

 

 

Перечень индивидуальных достижений  и порядок учета  

индивидуальных достижений 

при поступлении в аспирантуру ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет» 

 

1. Порядок регламентирует учет индивидуальных достижений 

поступающих в аспирантуру ФГБОУ ВО «СГУ», с целью выявления и 

поддержки абитуриентов, проявивших творческие способности и склонность 

к научно-исследовательской деятельности на предшествующих уровнях 

образования и в рамках самостоятельной творческой, научно или 

профессиональной деятельности. 

2. Настоящий Порядок является частью «Правил приема на программы 

высшего образования – программы подготовки научных и научно-

педагогических  кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «СГУ»». 

3. Поступающие на обучение в аспирантуру вправе представить 

сведения, подтвержденные документально, о своих индивидуальных 

достижениях при подаче заявления о приеме. В день подачи заявления, 

абитуриент предоставляет в приемную комиссию перечень индивидуальных 

достижений (Таблица 2) и подтверждающие  документы. 

 4. Перечень подтверждающих документов перечислен в таблице 1. 

При подаче документов, подтверждающих наличие публикаций, абитуриент 

вправе предъявить копию статьи, с копией титульного листа сборника и 

оглавления. В случае невозможности верификации сведений о данных 

публикациях, секретарь и (или) заместитель секретаря приемной комиссии, 

вправе потребовать оригиналы печатных сборников.  

 5. При выявлении недостоверных данных, баллы за индивидуальные 

достижения  аннулируются.  

 6. Ответственность за достоверность предоставляемых сведений об 

индивидуальных достижениях несет абитуриент, контроль возлагается на 

приемную комиссию. Ответственный секретарь и (или) заместитель секретаря 

приемной комиссии, в течение 7 дней после подачи заявления, но не позднее 

срока окончания приема документов, осуществляет проверку достоверности 

представленных индивидуальных достижений по информационным базам 

данных.  

 7. При приеме на обучение по программам аспирантуры, 

Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

 диплом о высшем образовании (уровень специалитета или 

магистратуры) с отличием. 



 выполнение научных исследований в рамках гранта в качестве 

руководителя или исполнителя в составе научного коллектива; 

 участие в качестве призера и (или) победителя в научном конкурсе, 

выставке, проекте или ином научном мероприятии (международного, 

всероссийского или регионального уровня); 

 исключительное право на достигнутый научный результат  (патент, 

свидетельство о регистрации базы данных или программы ЭВМ); 

 руководство научно-исследовательскими проектами школьников при 

условии, что абитуриент указан как руководитель – для педагогических 

специальностей; 

 публикации в научном, учебно-методическом издании; 

 монография и (или).учебно-методическое пособие. 

8. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения, в качестве 

преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов.  

9. Максимальная сумма баллов за индивидуальные достижения – 100 

баллов. 

10. Индивидуальные достижения зачитываются в сумму конкурсных 

баллов при условии их соответствия области научного знания, 

соответствующего научной специальности, на которую поступает абитуриент.  

11. По итогам проверки представленных документов, ответственный 

секретарь и (или) заместитель ответственного  секретаря приемной комиссии 

подписывает лист зачета индивидуальных достижений (Таблица 2), который 

вшивается в лично дело поступившего. 
12. Заверенные копии подтверждающих документов и перечень 

индивидуальных достижений, с отметкой о зачете данных индивидуальных 

достижений, подписанный секретарем и (или) заместителем секретаря 

приемной комиссии, вшиваются в личное дело. 

13. Информация о баллах, начисленных за индивидуальные достижения, 

доводится до сведения абитуриента  

 а. в личном кабинете абитуриента; 

 б. в ранжированных списках; 

 в. при личном обращении в приемную комиссию.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Перечень  индивидуальных достижений 

 

№ Наименование индивидуального 

достижения 

Единица 

измерения 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Подтверждающий документ 

1 Диплом о высшем 

образовании (уровень 

специалитета или 

магистратуры) с отличием 

за 1 диплом (не 

более 1 диплома, 

который 

подается при 

поступлении) 

10 Диплом 

2 Выполнение научных 

исследований в рамках гранта 

в качестве руководителя  

за каждый грант 

20 

Оригинал или копия заявки на 

грант, копия заявки из 

личного кабинета РФФИ или 

копия приказа о составе 

коллектива исполнителей 

гранта(обязательно наличие 

номера заявки) 

Выполнение научных 

исследований в рамках гранта 

в качестве 
10 

3 Победитель (1 место) научного мероприятия (конкурса, 

выставки, проекта) 

Диплом, грамота (если по 

результатам конкурса 

выпущена статья, 

засчитывается одно из 

достижений на выбор 

абитуриента) 

Международный уровень за мероприятие 10 

Всероссийский уровень за мероприятие 7 

Региональный уровень за мероприятие 5 

Призер (2-3 место)  научного мероприятия (конкурса, 

выставки, проекта): 

Международный уровень за мероприятие 5 

Всероссийский уровень за мероприятие 3 

Региональный уровень за мероприятие 2 

4 Руководство научно-

исследовательским проектом 

школьника или студента 
(абитуриент указан как 

руководитель – для педагогических 

специальностей) 

за мероприятие 5 

Диплом, грамота  

5 Патент, свидетельство о 

регистрации базы данных или 

программы ЭВМ 

За один патент, 

свидетельство  
20 

Патент 

Свидетельство  

6 Публикация в научном, учебно-методическом издании * 

 

Публикация в издании, 

индексируемом в базах 

данных Web of Science, Scopus 

за каждую 

публикацию 
20 

Оригинал сборника, и (или)  

копия титульного листа 

сборника, копия листа с 

оглавлением, статья. 

Копии без выходных данных 

на статьи не принимаются. 

Если подается статья, 

опубликованная в интернет 

издании: скрин главной 

страницы сайта, скрин 

страницы оглавления 

сборника,  с хорошо читаемой 

ссылкой, скрин первой 

страницы статьи. 

Публикация в издании, 

индексируемом ВАК 

за каждую 

публикацию 
10 

Публикация в научном 

издании,  индексируемом 

только в РИНЦ 

за каждую 

публикацию 
5 

Тезисы докладов в сборнике 

международной  конференции 

за каждую 

публикацию 
5 

Тезисы докладов в сборнике 

всероссийской конференции 

за каждую 

публикацию 
4 

Тезисы докладов внутри 

вузовской конференции  

за каждую 

публикацию 
3 



Монография (с участием 

абитуриента) 

за каждую 

публикацию 
10 

Оригинал издания 

7 Методические пособия, учебно-методические материалы 

Учебно-методическое пособие 
за каждую 

публикацию 
20 

 

Оригинал издания 

Методические, учебно-

методические материалы  

 

за каждую 

публикацию 
10 

8 Спортивное достижение – 

мастер спорта (для 

поступающих на 

специальность  5.8.5 Теория и 

методика спорта). 

за ед. 20 

 

Удостоверение «мастер 

спорта» 

 

* Тема статьи должна соответствовать профилю научной специальности (области 

научного знания). При поступлении на разные профили необходимо подавать разные 

оценочные листы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Перечень индивидуальных достижений абитуриента ОБРАЗЕЦ* 
ФИО ____________________________________________________________________ 

Научная специальность** ___________________________________________________ 
** в случае если абитуриент подает заявление на несколько специальностей, перечень индивидуальных достижений заполняется на 

каждую специальность. 

 

№ 

п/п 

Наименование индивидуального 

достижения 

Выходные данные документа, 

подтверждающего индивидуальные достижения  

Начис-

ленные 

баллы 

Заполняется абитуриентом 

З
а
п

о
л

н
я

ет
ся

 сек
р

ет
а
р

ем
 и

л
и

 за
м

ест
и

т
ел

ем
 с

ек
р

ет
а
р

я
 п

р
и

ем
н

о
й

 к
о
м

и
сси

и
 

1 Диплом о высшем образовании с 

отличием 

Серия, номер, дата выдачи документа, 

наименование образовательного учреждения, 

направление подготовки и квалификация по 

диплому 

2 Грант на выполнение научных 

исследований 

Название проекта, № проекта, сроки 

выполнения проекта, организация выдавшая 

грант, организация на базе которой 

выполнялся грант, уровень участника 

(руководитель, исполнитель) 

3. Победитель (или призер) научного 

мероприятия, конкурса 

Наименование документа (диплом грамота) 

Наименование конкурса, место, сроки и место 

проведения конкурса, организация – 

организатор, уровень участника (победитель, 

призер) 

4 Руководство научно-исследовательским 

проектом школьника или студента (для 

педагогических специальностей) 

Данные диплома (название конкурса, 

организатор конкурса, сроки проведения, 

уровень участника  (участник, победитель, 

призер) 

5 Патент, свидетельство о регистрации 

базы данных или программы ЭВМ 

Выходные данные патента и (или) 

свидетельства 

6. Публикация в издании, индексируемом в 

базах данных Web of Science, Scopus 

Автор(ы) Название статьи (монография), 

название научного издания год издания, номер 

издания, страницы (или ссылка на 

электронный ресурс) , статус публикации - 

Web of Science, Scopus, ВАК, РИНЦ:  

 

например: 

Иванов И.И., Поступление в аспирантуру // 

Журнал СГУ. 2022 г. № 5. С.10-12. ВАК 

7 Публикация в издании, индексируемом 

ВАК 

8 Публикация в научном издании,  

индексируемом только в РИНЦ 

9 Тезисы докладов в сборнике 

международной  конференции 

10 Тезисы докладов в сборнике 

всероссийской конференции 

11 Тезисы докладов внутри вузовской 

конференции  

12 Монография (с участием абитуриента) 

13 Публикация в учебном, учебно-

методическом издании 

Автор(ы) Название статьи, название научного 

издания год издания, номер издания, страницы 

(или ссылка на электронный ресурс) , статус 

публикации (например гриф УМО при наличии) 

14 Спортивное достижение – мастер спорта Данные документа  

Представленные данные об индивидуальных достижениях достоверны   _________________  
                Подпись абитуриента 

Предоставленные абитуриентов сведения проверены                                 _________________  
                 Подпись отв.лица 

Сумма баллов за индивидуальные достижения: _____________ баллов. 
 

* В случае подачи документов в электронном виде абитуриент загружает в личный кабинет 

скан-копию документа заверенного личной подписью. Лист учета можно предоставить в 

печатном виде, либо заполнить письменно в приемной комиссии. 



Таблица 2 

Перечень индивидуальных достижений абитуриента (аспирантура) 

ФИО ____________________________________________________________________ 

Научная специальность** ___________________________________________________ 
 

** в случае если абитуриент подает заявление на несколько специальностей, перечень индивидуальных достижений 

заполняется на каждую специальность. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

индивидуального 

достижения 

Выходные данные документа, подтверждающего 

индивидуальные достижения  

Начисленные баллы 

(или причина отказа) 
Заполняется отв. 

секретарем или 

заместителем 

отв.секретаря приемной 

комиссии 

Заполняется абитуриентом 

 Диплом о высшем 

образовании с 

отличием 

  

 Грант на выполнение 

научных 

исследований 

  

 Победитель (или 

призер) научного 

мероприятия, 

конкурса 

  

  

  

  

 Руководство научно-

исследовательским 

проектом школьника 

или студента 

  

 Патент, свидетельство 

о регистрации базы 

данных или 

программы ЭВМ 

  

 Публикация в 

издании, 

индексируемом в 

базах данных Web of 

Science, Scopus 

  

 Публикация в 

издании, 

индексируемом ВАК 

  

  

 Публикация в 

научном издании,  

индексируемом 

только в РИНЦ 

  

  

  

 Тезисы докладов в 

сборнике 

международной  

конференции 

  

  

  

  

  

  

 Тезисы докладов в 

сборнике 
  

  

  



всероссийской 

конференции 
  

  

  

 Тезисы докладов 

внутри вузовской 

конференции  

  

  

  

  

  

 Монография (с 

участием 

абитуриента) 

  

 Публикация в 

учебном, учебно-

методическом 

издании 

  

  

 Спортивное 

достижение – мастер 

спорта 

  

 

Представленные данные об индивидуальных достижениях достоверны   _________________  

                Подпись абитуриента 

 

 

Примечание (для записей лица, проверяющего индивидуальные достижения абитуриента): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Предоставленные абитуриентов сведения проверены                                 _________________  

                 Подпись отв.лица ПК 

 

 

Сумма баллов за индивидуальные достижения: _____________ баллов. 
 

 

 

* В случае подачи документов в электронном виде абитуриент загружает в личный кабинет скан-

копию документа заверенного личной подписью. Лист учета можно предоставить в печатном 

виде, либо заполнить письменно в приемной комиссии. 

 


