
ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

к приказу от « 26 » октября 2022 г. № 2298 

Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета 

при приеме на обучение по образовательным программ подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре  

в 2023/2024 учебном году 

1. Поступающие на обучение по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре ГГТУ вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях. 

Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов 

за каждое индивидуальное достижение. Баллы начисляются поступающему только при 

наличии документов, подтверждающих получение соответствующих результатов.  

2. Индивидуальные достижения поступающих учитываются в том случае, если 

период, прошедший с даты получения документа, подтверждающего результат 

индивидуального достижения, до дня завершения приема документов для поступления в 

аспирантуру составляет не более трех лет включительно. 

3. При приеме на обучение по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре ГГТУ начисляются баллы за следующие 

индивидуальные достижения: 

№ Наименование достижения* 

Основание  

(предъявляемые 

документы)** 

Количество  

баллов 

1. Достижения в научной деятельности (максимум – 50 баллов) 

1.1. Научные работы, публикации по 

научной специальности за последние 

3 года: 

Научные работы, 

публикации 

(предоставляются: 

ксерокопии 

публикаций, с копией 

титульного листа, 

содержащего 

выходные данные, а 

также содержания/ 

оглавления) или 

выписка/ скрин с 

сайта e-library) 

максимум  

30 баллов 

– статьи в научных журналах, 

входящих в базу РИНЦ по научной 

специальности 

3 балла × 

количество 

статей 

– статьи в рецензируемых журналах 

по перечню ВАК по научной 

специальности 

10 баллов × 

количество 

статей 

1.2. 
Патенты и свидетельства по научной 

специальности: 

Патенты,  

свидетельства 

максимум  

5 баллов 

– свидетельства на программы для 

ЭВМ, баз данных 

2,5 балла × 

количество 

свидетельств 

– патент на промышленный образец, 

полезную модель, изобретение 

2,5 балла × 

количество 

патентов 

1.3. Грантовая и проектная деятельность Справка об участии в максимум  



по научной специальности: научно-

исследовательских 

проектах 

5 баллов 

– работа в качестве исполнителя 

гранта (научного проекта), работа в 

составе временной творческой 

группы 

1 балл × 

количество 

грантов 

– работа в качестве руководителя 

гранта (научного проекта) 

2,5 балла × 

количество 

грантов 

1.4  Участие с докладом в научных и/или 

научно-практических конференциях 

по научной специальности: 

Программа / 

сертификат участника 

конференции 

максимум  

10 баллов 

– всероссийская (внутрироссийская) 1 балл × 

количество 

участий 

– международная (зарубежная) 2 балла × 

количество 

участий 

2. Достижения в образовательной деятельности (максимум – 50 баллов) 

2.1. Победитель и/или призер научных 

олимпиад, конкурсов научных работ, 

организуемых при участии 

Министерства науки и высшего 

образования, по научной 

специальности: 

Диплом победителя 

или призера 

максимум  

30 баллов 

– вузовский этап 1 балл × 

количество 

дипломов 

– региональный этап 2 балла × 

количество 

дипломов 

– всероссийский этап 2,5 балла × 

количество 

дипломов 

– международный этап 3 балла × 

количество 

дипломов 

2.2. Успехи в профессиональной  

подготовке 

Диплом специалиста / 

магистра с отличием 

по направлению 

подготовки 

20 баллов 

 

* Учитываются индивидуальные достижения, соответствующие научной специальности. 

Соответствие представленных индивидуальных достижений научной специальности определяет 

комиссия по учету индивидуальных достижений. 

** Документы, не соответствующие требованиям, комиссией не оцениваются. 

 


