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Информация о  перечне индивидуальных достижений 

поступающих, учитываемых при приеме на обучение, 

и порядок учета указанных достижений
 1 

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих ин-

дивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при прие-

ме на обучение.  

Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется по-

средством начисления баллов за индивидуальные достижения.  

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов.   

Поступающий представляет документы, подтверждающие получе-

ние индивидуальных достижений. В целях организации учета индивиду-

альных достижений в рамках приемной комиссии создается комиссия по 

учету индивидуальных достижений поступающих, к функционалу кото-

рой относится оценивание индивидуальных достижений и начисление 

баллов за них. 

Комиссия по учету индивидуальных достижений работает в течение 

всего периода приема документов. Основанием для перевода показателей 

индивидуальных достижений абитуриента при поступлении в баллы яв-

ляются предъявленные документы, перечень которых определен в данном 

Приложении.  

Результаты учета индивидуальных достижений оформляются прото-

колом. Количество баллов, начисленных за каждое из представленных ин-

дивидуальных достижений, публикуется на сайте СибГИУ в ранжирован-

ных конкурсных списках поступающих.  

Учитываются документально подтвержденные достижения, тематика 

которых соответствует научной направленности, указанной в заявлении в 

аспирантуру (справкой, информацией на сайте, экземпляром опублико-

ванной работы). Максимальное количество баллов, добавляемых за инди-

видуальные достижения – 10 баллов.  
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Перечень индиви-

дуальных достижений 

Основание 

(предъявленные 

документы) 

количество бал-

лов 

Одна публикация 

(по выбору поступающе-

го) в рецензируемом 

научном издании, индек-

сируемом в базах данных 

Web of Science, Scopus 

наличие 

публикации (ти-

тульный лист 

научного издания 

с выходными 

данными) 

3 балла 

и/или 

Одна публикация 

(по выбору поступающе-

го) в рецензируемом 

научном издании из пе-

речня, рекомендованного 

Высшей аттестационной 

комиссией (ВАК) Мини-

стерства науки и высше-

го образования 

наличие 

публикации (ти-

тульный лист 

научного издания 

с выходными 

данными) 

2 балла 

и/или 

Победа в конкурсах 

студенческих научных 

работ, олимпиады «Я 

профессионал» 

Диплом по-

бедителя (копия 

диплома) 

2 балла 

и/или 

Патент на изобре-

тение или полезную мо-

дель (по выбору посту-

пающего); 

Патент 2 балла 

и/или 

Один научный до-

клад (по выбору посту-

пающего) в сборнике и 

материалах конференции 

информация 

на сайте, экзем-

пляр опублико-

ванной работы, 

сборник, матери-

алы конферен-

ции,др. 

1 балл 

 


