ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ,
УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ, И ПОРЯДОК УЧЕТА
УКАЗАННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Определено Правилами приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «ОГПУ» в 2022
году
10.1 Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение посредством начисления баллов.
10.2 Университет учитывает результаты следующих индивидуальных
достижений поступающих в соответствии с научной специальностью
программы аспирантуры:
- опубликованные монографии, учебники, учебные пособия;
- главы, разделы в опубликованных монографиях, учебниках, учебных
пособиях;
- опубликованные научные статьи в журналах, включенных в базы Web
of Science и Scopus;
- опубликованные научные статьи в журналах, рецензируемых ВАК;
- опубликованные научные статьи в сборниках научных конференций;
- полученные гранты;
- полученные патенты и лицензии;
- диплом с отличием (магистра, специалиста).
Все публикации должны быть проиндексированы в базе данных РИНЦ.
Дополнительно в процессе конкурсного отбора принимается в расчет
средний балл диплома магистра или специалиста.
10.3 Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется
посредством начисления баллов за индивидуальные достижения в
соответствии с «Количественными оценками учета индивидуальных
достижений» (Приложение А).
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются
в сумму конкурсных баллов.
10.4 Поступающий
представляет
документы,
подтверждающие
получение индивидуальных достижений.
10.5 Решение о зачете / незачете индивидуальных достижений
принимает экзаменационная комиссия по специальной дисциплине.

Приложение А (обязательное)
Количественные оценки учета индивидуальных достижений
№
п/п
1.

2.

3.

Индивидуальное
достижение
Опубликованные
монографии,
учебники,
учебные пособия
Главы, разделы
в опубликованных
монографиях,
учебниках,
учебных пособиях
Опубликованные
научные статьи
в журналах,
включенных в базы
Web of Science и
Scopus

Опубликованные
научные статьи
4.
в журналах,
рецензируемых ВАК

Подтверждающий
документ

Количество
Примечание
баллов

Копии титульного
листа и выходных
данных издания

3

за каждое
издание

Копии титульного
листа и выходных
данных издания

2

за каждое
издание

Копии титульного
листа журнала,
выходных данных
издания,
содержания

3

за каждое
издание

2

за каждое
издание

1

за каждое
издание

Копии титульного
листа журнала,
выходных данных
издания,
содержания
Копии титульного
листа сборника,
выходных данных
издания,
содержания
Копия
свидетельства

5.

Опубликованные
научные статьи
в сборниках
научных
конференций

6.

Полученные гранты

7.

Полученные
патенты, лицензии

Копия патента,
лицензии

3

8.

Диплом с отличием
(магистра,
специалиста)

Диплом

2

3

за каждый
грант
за каждый
патент,
лицензию

Максимальное количество баллов за индивидуальные достижения – 10.

