ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ДЛЯ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ В
АСПИРАНТУРУ ФГБОУ ВО «КГЭУ» в 2022 ГОДУ
1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты
которых учитываются при приеме на обучение.
2. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение индивидуальных достижений, и
оформленный в установленном порядке список опубликованных научных работ и изобретений (Таблица 1).
3. Индивидуальные достижения подкрепляются соответствующим документом (диплом, сертификат и т.д.).
4. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за каждое
индивидуальное достижение, подтвержденное соответствующим документом. Баллы, начисленные за индивидуальные
достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.
5. Список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе
оформляется по форме, представленной в приложении 1.
6. Максимальное суммарное количество баллов за все индивидуальные достижения – 10. Если суммарное число
баллов за все индивидуальные достижения более 10 выставляется 10 баллов.
7. В случае если поступающий не указал свои индивидуальные достижения или не представил документы,
подтверждающие их, приемная комиссия считает, что абитуриент не имеет данных индивидуальных достижений.
8. Индивидуальные достижения поступающих учитываются в том случае, если период, начиная с даты
получения документа, подтверждающего результат индивидуального достижения, до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний включительно составляет не более 3 лет.

Таблица 1
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при поступлении в аспирантуру ФГБОУ ВО «КГЭУ»
№
п/п

Наименование достижения

Балл отдельного
индивидуального
достижения

Подтверждающие документы

1.

Наличие публикации в научных журналах, включенных в
Выписка из научной электронной
перечень ВАК РФ и(или) в изданиях входящих в
библиотеки eLIBRARY.ru или выписка
международную базу научного цитирования* (Web of Science,
из соответствующей системы
Scopus и др.) по теме предстоящего исследования
цитирования

2.

Наличие диплома победителя конкурса на лучшую научноисследовательскую работу студе нта
Международного/Всероссийского/ регионального уровня

3.

Доклад на всероссийской, международной конференции по
теме предстоящего исследования

4.

Наличие публикаций в сборниках тезисов и материалах трудов
общедоступных конференций, профильных по направлению
подготовки

5.

Наличие патента на изобретение, полезную модель,
свидетельство о регистрации программы ЭВМ по направлению

6.

Опыт работы в исследовательских проектах в качестве
соисполнителя (отчет НИР)

5 за каждую
публикацию

Копия диплома

7/5/3 – за каждый
диплом

Копия программы (титульный
лист, оглавление, текст публикации,
выходные данные), копия
сертификата участника

2 – за каждый
доклад (не более 8
баллов суммарно)

Копии титульного листа, листа с
выходными данными сборника и
первой страницы
Копия патента или свидетельства

1 – за каждую
публикацию (не
более 8 баллов
суммарно)
5 - за каждый патент

Подтверждающие документы (список
исполнителей, заверенный в
установленном порядке)

* на момент подачи документов, публикация должна быть проиндексирована в соответствующей системе цитирования
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Приложение 1
СПИСОК
опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе
поступающего в аспирантуру ФГБОУ ВО «КГЭУ» _______________________________________________________________ __
(Ф.И.О.)

Направление
код, название

Научная специальность

название

Выходные данные

№
п/п

Наименование научной работы, ее вид (статья,
доклад, тез. доклада, монография)1

полное название журнала, сборника трудов, сб.
докладов, сб. тезисов докладов, его номер,
издательство, место издания (город), год, страницы
труда в журнале (сборнике)*

Опубликованные научные работы
1
2
Изобретения
1
2
Отчеты по научно-исследовательской работе
1
2
*Если научная работа на иностранном языке, то приводится также русский перевод названия научной работы и ее выходных данных

Автор
(подпись)

«_____» __________________ 202__ г.

(Ф.И.О.)

Объем
(стр.)

Соавторы

