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Приложение А 

(обязательное) 

 
Таблица для расчета рейтинга индивидуальных достижений  

поступающих на обучение в аспирантуру в 2021 году 
 

№ 

п/п 

 

Наименование индивидуального достижения 

поступающего 

Весовое 

значение 

1. Диплом специалиста или диплом магистра с отличием 50 

2. Научные публикации:  

2.1 Статья в научной периодике, индексируемой в системах цитирования Web of 

Science, Scopus  40 

2.2 Статья в издании из Перечня ВАК. 

Статья в издании, индексируемом в системе цитирования РИНЦ. 
20 

2.3 Патент 15 

2.4 Статья в ином зарубежном журнале  10 

2.5 Статья в ином российском журнале, зарубежном и российском сборнике 4 

2.6 Свидетельство регистрации программ для ЭВМ или баз данных  10 

2.7 Материалы зарубежной научной конференции или международной научной 

конференции на территории РФ 4 

2.8 Материалы всероссийской научной конференции 3 

2.9 Материалы иной научной конференции 2 

2.10 Тезисы зарубежной научной конференции или международной научной 

конференции на территории РФ 3 

2.11 Тезисы всероссийской научной конференции  2 

2.12 Тезисы иной научной конференции 1 

2.13 Депонирование 2 

3. Конкурсы, олимпиады, выставки (далее конкурс)  

3.1 Участие в зарубежном, международном на территории РФ или всероссийском 

конкурсе, 2 

 за полученный диплом, грамоту (1-3 место) добавляется  10 

3.2 Участие в межрегиональном конкурсе, 1 

 за полученный диплом, грамоту (1-3 место) добавляется  5 

3.3 Диплом, грамота (1-3 место) на региональном  или городском конкурсе 5 

3.4 Диплом внутривузовского конкурса  2 

4. Научные конференции (далее - конференции)  

4.1 Выступление (доклад) на зарубежной, международной на территории РФ или 

всероссийской конференции, 
2 

 за полученный диплом, грамоту (1-3 место) добавляется  1 

4.2 Выступление (доклад) на иной конференции 1 

5. Стипендии Президента и Правительства РФ  3 

6. Участие в научных проектах (на условиях оплаты):  

6.1 Гранты Президента, РФФИ, РГНФ, Минобрнауки, международные, ФЦП и 

межвузовские программы 
3 

6.2 Прочие научные проекты, участие в деятельности МИП 2 

 

Примечание – При наличии соавторов, поступающему засчитывается доля, 

определяемая делением весового значения на число авторов. 

Для каждого поступающего суммируется баллы, набранные по всем пунктам таблицы. 
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При равенстве суммы баллов приоритет отдается лицу, имеющему более высокую 

сумму баллов по пункту № 1; при равенстве баллов по пункту № 1 – лицу, имеющему более 

высокую сумму баллов по пункту № 2, и т.д.  

В случае полного совпадения количества баллов по каждому пункту в отдельности 

решение о представлении лица к зачислению принимается приемной комиссией по 

результатам собеседования его с деканом соответствующего факультета. 

 


