
 
 
 
 

 

 

 

Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета 
устанавливаются  

 
Прием на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре в Университет БРИКС на 2020/21 учебный год 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 



1.1. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на 
обучение по программам аспирантуры 

При приеме на обучение по программам аспирантуры Организация учитывает 
индивидуальные достижения обучающихся в порядке начисления баллов за 
следующие индивидуальные достижения: 

 

Индивидуальное достижение 

Основание, 
подтверждающее 
индивидуальное 

достижение 

Начисляемые 
баллы 

Наличие одной статьи в издании, включенном в 
Рецензируемые научные издания, включенные в Перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук, распоряжением Минобрнауки 
России (далее – издания из Перечня) или индексируемом в 
SCOPUS. Объем статьи должен быть не менее 0,5 п.л. Статья 
может быть написана в соавторстве. 

Копия статьи и 
выходных 
сведений 
печатного 
издания, в 
котором она 
опубликована 

5 баллов 

 

Наличие двух или трех статей в издании(ях) из Перечня или 
индексируемом в SCOPUS. Объем статьей должен быть не 
менее 0,5 п.л. Статьи могут быть написана в соавторстве. 

Копия статей и 
выходных 
сведений 
печатного 
издания(ий), в 
котором(ых) они 
опубликованы 

10 баллов 

 

Наличие более трех статей в издании(ях) из Перечня или 
индексируемом в SCOPUS. Объем статьей должен быть не 
менее 0,5 п.л. Статьи могут быть написана в соавторстве. 

Копия статей и 
выходных 
сведений 
печатного 
издания(ий), в 
котором(ых) они 
опубликованы 

15 баллов 

 

Выступление с очным докладом на научной конференции или 
на нескольких научных конференциях. 

Документ, 
подтверждающий 
участие в 
указанной 
конференции 

3 балла 

Победа (I место) в конкурсе студенческих научных работ 

Документ, 
подтверждающий 
победу (I место) в 
конкурсе 
студенческих 
научных работ 

3 балла 

Наличие рекомендации(ий) от педагогического(их) 
работника(ов) образовательной организации высшего 
образования, в которой обучался поступающий (вне 
зависимости от количества таких рекомендаций) 

Рекомендательное 
письмо или его 
аналог 
 

3 балла 

Наличие исключительных прав: патентов на изобретения, 
патентов (свидетельств) на полезную модель, патентов на 
промышленный образец, свидетельств на программу для 
электронных вычислительных машин, базу данных, 
топологию интегральных микросхем, зарегистрированных в 
установленном порядке 
 

Патент 
(свидетельство) 
 

10 баллов 



 

1.2. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на 
обучение по программам аспирантуры при равенстве суммы конкурсных баллов 

В случае равенства конкурсных баллов у двух и более поступающих, Организация 
при зачислении учитывает следующие индивидуальные достижения таких 
поступающих в ходе получения предыдущего образования: 

1) Наличие у поступающего высокого среднего балла в документе о 
предшествующем образовании (или в приложении к указанному документу), 
вычисленного или приведенного к пятибалльной шкале. Средний балл вычисляется с 
точностью до 0,01 (одной сотой) балла с округлением 0,005 (пятитысячной) до 
ближайшего большего. Наибольший средний балл соответствует более высокой 
позиции в ранжированном списке поступающих при равенстве суммы конкурсных 
баллов. Если настоящее достижение является равным у поступающих, имеющих 
равные суммы конкурсных баллов, при ранжировании учитывается следующее в 
настоящем перечне достижение, в противном случае последующие в данном перечне 
достижения не подлежат учету. 

2) Количество выступлений на студенческих конференциях, форумах, 
круглых столах, произведенных за время обучения по образовательной программе 
высшего образования – программе бакалавриата, программе специалитета. При 
завершенном обучении по нескольким образовательным программам высшего 
образования – программам магистратуры, программам специалитета, учету 
подлежит только одна – та, в рамках и в период обучения по которой были 
произведены выступления обучающегося.  

В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких 
достижений может быть дополнен в период проведения приема. 

 

1.3. Порядок учета индивидуальных достижений 
 
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 (или) в качестве 
преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. 

 
Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется в порядке: 
а) начисления баллов за индивидуальные достижения, преечисленные в 

Перечене индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по 
программам асипрантуры; 

б)  преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих 
– по достижениям, преечисленным в Перечене индивидуальных достижений, 
учитываемых при приеме на обучение по программам аспирантуры. 
Предоставляемое преимущество выражается в порядке ранжирования, указанном 
для каждого индивидуального достижения в обозначенных перечнях. 



При приеме на обучение по программам аспирантуры поступающему может 
быть начислено за индивидуальные достижения не более 20 баллов суммарно. Баллы, 
начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 
баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 
индивидуальных достижений. 
 

 

 


