8. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме
на обучение
8.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
8.2. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
индивидуальных достижений.
8.3. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения и в качестве преимущества при
равенстве критериев ранжирования списков поступающих.
8.4. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму
конкурсных баллов.
8.5. Индивидуальными достижениями поступающих на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре СамГТУ считаются:
 диплом специалиста или диплом магистра с отличием;
 статус студента «Золотой фонд университета»;
 назначение стипендии Президента РФ или Правительства РФ в период
обучения по программам специалитета или магистратуры;
 публикации в зарубежных журналах, российских журналах из перечня ВАК,
включенных в международные базы цитирования;
 публикации в российских журналах из перечня ВАК, включенных в РИНЦ;
 публикации в других зарубежных и российских изданиях;
 публикации тезисов докладов на конференциях;
 патенты;
 свидетельства о регистрации программы или базы данных;
 заявка на интеллектуальную собственность;
 индивидуальные гранты, премии, научно-технические программы;
 победа в инновационных конкурсах СТАРТ, У.М.Н.И.К.;
 участие в прочих НИР в качестве соисполнителя;
 диплом победителя или призера научно-технических, творческих мероприятий
(выставок, конференций, конкурсов и др.);
 диплом победителя или призера международной олимпиады;
 диплом победителя или призера всероссийской студенческой олимпиады1.
8.6. Все виды индивидуальных достижений и количество соответствующих баллов
представлены в таблице учета индивидуальных достижений.

№
п/п
1
2
3

1

Перечень индивидуальных достижений, профиль
которых соответствует направленности программы
аспирантуры
Наличие диплома специалиста или диплома магистра с
отличием
Лауреат стипендии Президента РФ
или Правительства РФ
Научные публикации
– зарубежные журналы / российские журналы из перечня
ВАК, включенные в международные базы цитирования
– российские журналы из перечня ВАК, включенные в
РИНЦ
– другие зарубежные и российские издания
– тезисы докладов на конференциях

Количество
начисляемых баллов
2
3

5
3
1
1

Учитываются только результаты олимпиад всероссийского этапа Всероссийских студенческих олимпиад,
перечень которых ежегодно утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации.

№
п/п
4

5

6

7

Перечень индивидуальных достижений, профиль
которых соответствует направленности программы
аспирантуры
Получение охранных документов на объекты
интеллектуальной собственности
– патент
– свидетельство о регистрации программы или базы
данных
– заявка на интеллектуальную собственность
Научно-исследовательские работы
– индивидуальные гранты, премии, научно-технические
программы: международный / всероссийский /
региональный уровень
– победа в инновационных конкурсах СТАРТ / У.М.Н.И.К.
– участие в прочих НИР в качестве соисполнителя
Научно-технические и творческие мероприятия
(выставки, конференции, конкурсы и др.)
– победитель / призер, международный уровень
– победитель / призер, всероссийский уровень
– победитель / призер, региональный уровень
Олимпиады
– победитель / призер, международный уровень
– победитель / призер, всероссийский уровень

Количество
начисляемых баллов

3
2
1
5 /4 /3

4/3
1

5/4
3/2
2/1
5/4
5/4

