Учет индивидуальных достижений при приеме на обучение
Порядок учета индивидуальных достижений поступающего при приеме на обучение
устанавливается в соответствии с разделом 8 Правил приёма, которые устанавливают следующие:
Поступающие на обучение в праве представить сведения о своих индивидуальных
достижениях в учебе и научно-исследовательской деятельности, результаты которых учитываются
при приеме на обучение.
Индивидуальные достижения поступающих учитываются посредством начисления баллов
за индивидуальные достижения. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения,
включаются в сумму конкурсных баллов.
Индивидуальные достижения поступающих учитываются в том случае, если период,
начиная с даты получения документа, подтверждающего результат индивидуального достижения,
до дня завершения приема документов, необходимых для поступления, составляет не более 3 лет.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение индивидуальных
достижений.
Перечень учитываемых индивидуальных достижений, их количественные оценки, а также
документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего представлены в
таблице.
Максимальное количество баллов, начисленных за индивидуальные достижения
поступающих, не может превышать 5 баллов.
Таблица – Перечень учитываемых индивидуальных достижений
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Наименование индивидуального Документ,
подтверждающий Количес
достижения
индивидуальное достижение
тво
баллов
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Научные статьи в рецензируемы ксерокопия статьи (титульный 0,6
международных журналах (Web лист, содержание, статья)
of Since; Scopus)
Научные статьи журналах ВАК ксерокопия статьи (титульный
0,5
лист, содержание, статья)
Научные статьи в изданиях ксерокопия статьи (титульный
0,3
РИНЦ
лист, содержание, статья)
Научные
статьи
других ксерокопия статьи (титульный
0,1
изданиях
лист, содержание, статья)
Участие
в
научных копия сертификата
0,2
конференциях,
семинарах,
симпозиумах (международные)
Участие
в
научных копия сертификата
0,1
конференциях,
семинарах,
симпозиумах (всероссийские,
региональные)
Победа на научных олимпиадах копия диплома
0,3
и конкурсах (международные,
всероссийские)
Победа на научных олимпиадах копия диплома
0,2
и конкурсах (региональные и
внутренние)
Результаты интеллектуальной Копия
патента
или 0,5
собственности
свидетельства
Участие в грантах
Справка от грантодателя
0,5
Рекомендация
ГАК
для Копия
протокола
ГАК, 0,3
поступления в аспирантуру
заверенная организацией, где
проходила ГАК, либо выписка
из протокола

Примечание
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за каждый грант

