
ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ 

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет 
результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 
баллов за индивидуальные достижения и в качестве преимущества при равенстве 
критериев ранжирования списка поступающих.  

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 
конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 
результатов индивидуальных достижений (Приложение 4). 
2. При приеме на обучение КГУ начисляет баллы за следующие индивидуальные 
достижения: 

 наличие диплома о предшествующей ступени высшего образования с 
отличием – 10 баллов; 

 наличие опубликованных статей в научных журналах, входящих в одну 
из систем цитирования (Web of Science (Web of Knowledge), Scopus) – 10 баллов за 
каждую публикацию (не более 20 баллов);  

 наличие опубликованных статей в научных журналах, включенных в 
перечень ВАК РФ – 7 баллов за каждую публикацию (не более 14 баллов); 

 наличие опубликованных статей в научных журналах, в трудах 
конференций, входящих в Российский индекс научного цитирования – 5 баллов за 
каждую публикацию (не более 10 баллов); 

  наличие публикаций в научных журналах, сборниках статей, материалов 
научных конференций на иностранном языке (английском, немецком, французском) – 
10 баллов за каждую публикацию (не более 20 баллов);  

 наличие опубликованных тезисов докладов в трудах конференций и 
статей, не относящихся к указанным выше, – 2 балла за каждую публикацию (не 
более 6 баллов); 

 наличие диплома победителя конкурса на лучшую научно-
исследовательскую работу студента, победителя/призера тематической олимпиады 
(уровня не ниже Всероссийского) – 5 баллов за каждый диплом (не более 10 баллов). 

При приеме на обучение по программам аспирантуры поступающему может 
быть начислено за индивидуальные достижения не более 30 баллов суммарно. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при поступлении 
в аспирантуру КГУ 

№ 
п/п 

Наименование достижения Подтверждающие документы Балл отдельного 
индивидуального 

достижения 
1 Наличие диплома о 

предшествующей ступени 
высшего образования с отличием 

Копия диплома 10 

2 Наличие опубликованных статей в 
научных журналах, входящих в 
одну из систем цитированияWeb 
of Science (Web of Knowledge), 
Scopus 

Копии титульного листа, листа с 
выходными данными журнала, 
оглавления и первой страницы 
статьи 

10 – за каждую 
публикацию 

(не более 20 баллов) 

3 Наличие опубликованных статей в 
научных журналах, включенных в 
перечень ВАК РФ 

Копии титульного листа, листа с 
выходными данными журнала, 
оглавления и первой страницы 
статьи 

7 – за каждую 
публикацию 

(не более 14 баллов) 

4 Наличие опубликованных статей в 
научных журналах, в трудах 
конференций, входящих в 
Российский индекс научного 
цитирования 

Копии титульного листа, листа с 
выходными данными 
журнала/сборника, оглавления и 
первой страницы публикации 

5 – за каждую 
публикацию 

(не более 10 баллов) 

5 Наличие публикаций в научных 
журналах, сборниках статей, 
материалов научных конференций 
на иностранном языке 
(английском, немецком, 
французском)  

Копии титульного листа, листа с 
выходными данными 
журнала/сборника, оглавления и 
первой страницы публикации 

10 – за каждую 
публикацию 

(не более 20 баллов) 

6 Наличие опубликованных тезисов 
докладов в трудах конференций и 
статей, не входящих в п. 2-5 

Копии титульного листа, листа с 
выходными данными 
журнала/сборника, оглавления и 
первой страницы публикации 

2 – за каждую 
публикацию 

(не более 6 баллов) 

7 Наличие диплома победителя 
конкурса на лучшую научно-
исследовательскую работу 
студента, победителя/призера 
тематической олимпиады (уровня 
не ниже Всероссийского) 

Копия диплома 5 – за каждый 
диплом (не более 10 

баллов) 

 
При приеме на обучение по программам аспирантуры поступающему может быть начислено 

за индивидуальные достижения не более 30 баллов суммарно 
 

Перед подачей документов необходимо заполнить список опубликованных в период с 2017г. – 
2020г. научных работ (приложение 5) 

 
 



Приложение 5 

СПИСОК 

опубликованных научных работ 

поступающего в аспирантуру ФГБОУ ВО «КГУ» _____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Направление –  
 код, название 
Направленность –  
 название 

 

№ 
п/п 

Наименование научной работы, ее вид (статья, 
доклад, тез. доклада, монография)1 

Выходные данные 
полное название журнала, 
сборника трудов, сб. докладов, 
сб. тезисов докладов, его номер, 
издательство, место издания 
(город), год, страницы труда в 
журнале (сборнике)* 

Статус 
публикации 
(Web of Science 

(Web of 
Knowledge), 

Scopus, ВАК РФ, 
РИНЦ) 

Ссылка на 
публикацию в 

elibrary, 
подтверждающая 

статус 
публикации 

Объем 
(стр.) Соавторы 

Опубликованные научные работы 
1       
2       
3       
4       
       
       

 

«_____» __________________ 2020 г. 
 

 

                                                            
1 Если научная работа на иностранном языке, то приводится также русский перевод названия научной работы и ее выходных данных. 

 
Автор 

    

  (подпись)  (Ф.И.О.) 


