Из Правил приема на обучение по
образовательным программам высшего
образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре ОУП ВО «АТиСО»

Информация о порядке учета индивидуальных достижений
поступающих
62. 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.
63. В качестве индивидуальных достижений приемной комиссией
учитываются:
№
д/п
1.

2.

3.

Вид достижения
наличие у
поступающего
патента или
свидетельства на
результат
интеллектуальной
деятельности
публикация в научном
издании, индексируемом
международными
реферативными базами
данных и системами
цитирования Web of
Science и Scopus
публикация
в
рецензируемом научном

Документ,
подтверждающий
индивидуальные
достижения
патент или
свидетельство о
государственной
регистрации
результата
интеллектуальной
деятельности
журнал, в котором
опубликована статья

журнал, в котором
опубликована статья

Начисляемый
балл

Максимальная
сумма баллов

50

100

30

90

20

60

Примечание

без
дублирования

4.

издании, включенном с
01.12.2015 г. в перечень
ВАК
публикация в научном
издании,
проиндексированно м
национальной
библиографической базой
данных научного
цитирования (РИНЦ)

публикаций,
указанных в п. 4
научное издание, в
котором
опубликована статья

10

50

5.

выступление с докладом
на конференции,
проводимой РГСУ или
иными научными или
образовательными
организациями

сборник материалов
конференции с
опубликованными
выступлениями и
тезисами
конференции

5

30

6.

участие в научнопрактическом,
научнотеоретическом,
научно-техническом
мероприятии

сертификат
участника конгресса,
симпозиума,
конференции

1

5

7.

Наличие диплома'
специалиста или диплома
магистра с отличием

Диплом с отличием

10

10

учитываются
работы,
опубликованные
не позднее 2-х
лет,
предшествующи
х году приема
документов и
вступительных
испытаний. Без
дублирования
публикаций,
указанных в пп.
2, 3
тезисы,
опубликованные
не позднее 1
года,
предшествующег
о году приема
документов и
вступительных
испытаний
сертификат,
полученный не
ранее 1 года до
дня завершения
приема
документов и
вступительных
испытаний
включительно

