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I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок учета индивидуальных достижений лиц, поступающих в 

аспирантуру ФГБОУ ВО « Поволжский государственный университет сервиса» (далее – 

Порядок) определяет порядок представления документов, перечень документов, 

подтверждающих индивидуальные достижения поступающих в аспирантуру 

университета, порядок учета индивидуальных достижений при зачислении на программы 

аспирантуры.  

2. Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказа Минобрнауки России от 12.01.2017 № 13 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»;  

 Устава Университета.  

3. Поступающие на обучение по программам аспирантуры при подаче заявления о 

приеме на обучение по своему усмотрению наряду с перечнем обязательных документов, 

предусмотренных Правилами приема на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

университет сервиса», могут представить документы, подтверждающие их 

индивидуальные достижения.  

4. Индивидуальные достижения поступающих учитываются Приемной комиссией 

при зачислении лиц, имеющих равные результаты сдачи вступительных испытаний, а 

именно: равные суммы баллов по всем вступительным испытаниям, а также равное 

количество набранных баллов по специальной дисциплине.  

5. Индивидуальные достижения поступающих в аспирантуру оцениваются по 

десятибалльной шкале по перечню показателей, поименованных в Приложении 1 к 

настоящему Порядку.  

6. Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при 

поступлении в аспирантуру:  

 количество научных публикаций и их уровень;  

 количество объектов интеллектуальной собственности, автором (соавтором) 

которых является поступающий;  

 участие в научных мероприятиях и их уровень;  

 награды за достижения в научной деятельности и их уровень 

            наличие у поступающего результатов (призового места) всероссийского этапа 

Всероссийских студенческих олимпиад, соответствующих направлениям подготовки в 

аспирантуре;  

           7. Индивидуальные достижения поступающих в аспирантуру должны 

подтверждаться документами, указанными в Приложении к настоящему Порядку. В 

случае отсутствия подтверждающих документов или их несоответствия настоящему 

Порядку, баллы за соответствующие индивидуальные достижения не начисляются. 

Решение о соответствии (несоответствии) подтверждающих документов принимает 

Приемная комиссия, что отражается в протоколе заседания.  

8. Преимущественное право на зачисление в аспирантуру при прочих равных 

условиях получают поступающие, имеющие наибольшие суммы баллов за 

индивидуальные достижения.  

9. Копии документов, подтверждающие индивидуальные достижения, 

вкладываются в личное дело поступающего.  

10. Настоящий Порядок вступает в силу с даты утверждения Правил приема. 
 



Приложение 1 

 

Перечень показателей для оценки индивидуальных достижений 

поступающих в аспирантуру 
 

№п/

п 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Подтверждающий 

документ 

Рейтинговая 

оценка в баллах 

за каждый 

результат 

Примечание 

 

1. Статьи в научных периодических изданиях, соответствующие направлению подготовки 

1.1. Статьи в журналах, 

включенных в одну из 

баз международных 

систем цитирования: 

Scopus или Web of 

Science 

Ед. Копия статьи с 

титульным листом 

научного издания, 

оглавления и 

выходные данные 

издания 

1 статья-10 

баллов 

 

1.2. Статьи в журналах, 

рекомендованных 

ВАК 

Ед. Копия статьи с 

титульным листом 

научного издания, 

оглавления и 

выходные данные 

издания 

1 статья-6 

баллов 

 

1.3. Статьи в иных 

научных 

периодических 

изданиях 

Ед. Копия статьи с 

титульным листом 

научного издания, 

оглавления и 

выходные данные 

издания 

1 статья-3 

балла 

 

2. Публикации в материалах научных конференций (семинаров, симпозиумов, форумов и т.п.), 

соответствующие направлению подготовки 

2.1. - международных Ед. Копия статьи с 

титульным листом 

научного издания, 

оглавления и 

выходные данные 

издания 

Публикации 
объемом более 1 

печатной 

страницы: 1 

публикация в 
зарубежном 

источнике – 4 

балла; 
1 публикация в 

российском 

источнике – 2 
балла 

Публикации 
объемом до 1 

печатной 

страницы 

оцениваются с 
понижающим 

коэффициентом 

0,5 

2.2. - всероссийских Ед. Копия статьи с 

титульным листом 

научного издания, 

оглавления и 

выходные данные 

издания 

 

1 публикация 

объемом более 1 

печатной 
страницы – 1 

балл 

Публикации 

объемом до 1 

печатной 
страницы 

оцениваются с 

понижающим 
коэффициентом 

0,5 

 

 
2.3. - межрегиональных, 

региональных, 

муниципальных 

Ед. 1 публикация 

объемом более 1 

печатной 

Публикации 

объемом до 1 

печатной 



страницы – 0,5 

балла 

страницы 

оцениваются с 
понижающим 

коэффициентом 

0,5 
3 Награды за достижения в научной деятельности 

3.1. Грамоты, дипломы, сертификаты победителей и призеров научных мероприятий 
3.1.1. -международного 

уровня 

Ед. Заверенная в 

УМиПКВК копия 

грамоты, диплома, 

сертификата и т.п. 

1 награда- 4 

балла 

Документ, 

подтверждаю-
щий награду, 

должен 

содержать 
полные ФИО, 

название и 

уровень 
мероприятия 

3.1.2. -всероссийского 

уровня 

Ед. 1 награда- 2 

балла 
3.1.3. - межрегионального, 

регионального, 

муниципального 

уровня 

Ед. 1 награда – 1 

балл 

3.2. Иные награды за достижения в научной деятельности 
3.2.1. -международного 

уровня 

Ед. Заверенная в 

отделе 

аспирантуры 

копия наградного 

документа 

1 награда- 4 

балла 

Документ, 
подтверждаю-

щий награду, 

должен 

содержать 
полные ФИО 

награждаемого 

и наименование 
награды 

3.2.2. -всероссийского 

уровня 

Ед. 1 награда- 3 

балла 
3.2.3. - межрегионального, 

регионального, 

муниципального 

уровня 

Ед. 1 награда – 2 

балл 

3.2.4. - уровня организации Ед. 1 награда- 1 

бала 

 
4.  Участие в научных мероприятиях 

4.1. Очное участие      
4.1.1. -международного 

уровня 

Ед. Заверенная в 

отделе 

аспирантуры 

копия грамоты, 

диплома, 

сертификата или 

копия публикации 

участника с 

выходными 

данными издания 

 

1 участие- 3 

балла 

Документ, 
подтверждаю-

щий участие, 

должен 

содержать 
полные ФИО, 

название и 

уровень 
мероприятия 

4.1.2. -всероссийского 

уровня 

Ед. 1 участие- 2 

балла 
4.1.3. - межрегионального, 

регионального, 

муниципального 

уровня 

Ед. 1 участие- 1 

балл 

4.2. Заочное участие      

4.2.1. -международного 

уровня 

Ед. Заверенная в 

отделе 

аспирантуры 

копия грамоты, 

диплома, 

сертификата или 

копия публикации 

участника с 

выходными 

данными издания 

 

1 участие- 2 

балла 

Документ, 

подтверждаю-
щий участие, 

должен 

содержать 
полные ФИО, 

название и 

уровень 
мероприятия 

4.2.2. -всероссийского 

уровня 

Ед. 1 участие- 1 

баллов 
4.2.3. - межрегионального, 

регионального, 

муниципального 

уровня 

Ед. 1 участие- 1 

балл 



5. Количество объектов интеллектуальной собственности, автором (соавтором) 

которых является поступающий 
5.1. Патенты на 

изобретения, 

полезные модели 

Ед. Заверенная в 

отделе 

аспирантуры 

копия патента, 

свидетельства 

1 патент-2 

балла 

Документ, 

подтверждаю-

щий авторство, 
должен 

содержать 

полные ФИО 

5.2. Авторские 

свидетельства о 

регистрации программ 

для ЭВМ, баз данных, 

топологий 

интегральных 

микросхем 

Ед. 1 

свидетельство 

– 2 балла 

6 Участие в студенческих Олимпиадах 
6.1. -международного 

уровня 

Ед. Заверенная в 

отделе 

аспирантуры 

копия грамоты, 

диплома, 

сертификата 

участника 

1 участие – 3 

балла 

Документ, 

подтверждаю-
щий награду, 

должен 

содержать 
полные ФИО 

награждаемого 

6.2. -всероссийского 

уровня (за 

исключением 

олимпиад, указанных 

в п.7.4. 

Ед. 1 участие-2 

балл 

6.3. - межрегионального, 

регионального, 

Ед. 1 участие- 1 

балл 

 

6.4. - во всероссийском 

этапе Всероссийских 

студенческих 

Олимпиад 

Ед. Заверенная в 

отделе 

аспирантуры 

копия наградного 

документа, 

подтверждающего 

факт занятии 

призового места 

(1,2,3) 

1 место (1 
победитель) – 7 

баллов; 2 место 

(1 призер) – 6 
баллов; 

3 место (1 

призер) – 5 
баллов 

Документ, 
подтверждающи

й награду, 

должен 
содержать 

полные ФИО 

награждаемого 
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