ИНФОРМАЦИЯ
о порядке учета индивидуальных достижений поступающих

На основании ПРАВИЛ «приема граждан на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре КБНЦ РАН в 2022 году»:
6.1. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение,
и порядок их учета устанавливаются КБНЦ РАН самостоятельно.
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов
индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за
индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев
ранжирования списков поступающих. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения,
включаются в сумму конкурсных баллов. Поступающий представляет документы,
подтверждающие получение индивидуальных достижений.
6.2. В ходе проведения вступительных испытаний и подведения итогов приемной
кампании учитываются индивидуальные достижения поступающих. В числе
индивидуальных достижений поступающих учитываются научные публикации и
выступления на научных мероприятиях с докладами по направлению, по которому
поступающий участвует в конкурсе. Соответствие научных и учебных изданий
направлению подготовки в аспираторе определяется членами экзаменационной
соответствующей комиссии и оформляется протоколом. Максимальное возможное
количество баллов за индивидуальные достижения – «5». При этом учитываются
индивидуальные достижения поступающих (табл. 1).
6.3. В случаях, если перечисленные работы выполнены в соавторстве, то количество
баллов делится на количество соавторов.
6.4. В пределах каждого учитываемого индивидуального достижения предоставление
баллов является однократным (не предполагается их суммирование за одну и ту же статью
или патент), а также пропорционально вкладу (соавторство и т.п.) поступающего на
обучение в КБНЦ РАН.
Таблица 1. Учет индивидуальных достижений поступающих в ходе проведения
вступительных испытаний в КБНЦ РАН.
Наименование
Кол-во баллов
Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр,
Параолимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира,
чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по
видам спорта, включенным в программы Олимпийских,
Параолимпийских и Сурдлимпийских игр.

5

Диплом с отличием об окончании предшествующего уровня
образования (магистратуры и специалитета)

1

Статья в научных изданиях, индексирующихся в базах данных Scopus
и (или) WoS

2

Статья в научном сборнике или материалах конференции в изданиях,
индексирующихся в базе данных РИНЦ

0,5

Участие с докладом в региональной и (или) всероссийской
конференции

0,5

Статья, опубликованная в издании, входящем в перечень ВАК
Министерства образования и науки РФ

1

Участие с докладом в международной конференции

1

Наличие и количество глав в коллективной монографии, учебнике

1

Наличие и количество научных и учебных изданий

1

Наличие и количество патентов на изобретения, полезные модели и
промышленные образцы

3

Наличие и количество монографий

2

Наличие и количество свидетельств о государственной регистрации
программ для ЭВМ

1

6.5. Предоставленные к учету за индивидуальные достижения статьи и патенты
должны быть опубликованы до дня окончания приема документов. Справки о приеме к
публикации не принимаются и не учитываются.
6.6. Представленные к учету за индивидуальные достижения в обязательном порядке
должны соответствовать направленности программы аспирантуры, на которую поступает
абитуриент.

