
Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме на обучение по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, и порядок 

учета указанных достижений в ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет  

имени И.С. Тургенева» 

(извлечение из Правил приема) 

42. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с пунктами 43, 

44 Правил. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения или в качестве преимущества при равенстве критериев 

ранжирования списков поступающих. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение индивидуальных 

достижений, в день подачи заявления о приеме. 

43. При приеме на обучение по программам аспирантуры университет начисляет баллы за 

следующие индивидуальные достижения: 

1) наличие опубликованных работ в реферативно-библиографической базе данных с 

возможностями отслеживания научной цитируемости публикаций «Scopus» и (или) поисковой 

платформе, объединяющей реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в 

том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций «Web of Science», – 20 баллов; 

2) наличие опубликованных работ в российских рецензируемых научных изданиях, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (перечень рецензируемых научных изданий 

Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России), – 15 баллов; 

3) наличие опубликованных работ в перечне научных изданий, входящих в национальную 

библиографическую базу данных научного цитирования «Российский индекс научного цитирования» 

(РИНЦ), – 10 баллов; 

4) наличие опубликованных работ в сборниках научных трудов международных конференций, не 

отвечающих критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, – 5 баллов; 

5) наличие зарегистрированных в установленном порядке объектов интеллектуальной 

собственности (патентов на изобретения, патентов на полезные модели и (или) промышленные 

образцы, свидетельств о государственной регистрации программам для ЭВМ) – 10 баллов; 

6) наличие документа, подтверждающего статус победителя международного и (или) 

всероссийского научного конкурса, – 5 баллов; 

7) наличие документа установленного образца с отличием – 20 баллов. 

Учет индивидуальных достижений, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 43 Правил, 

осуществляется за каждую опубликованную работу. Учет индивидуальных достижений по каждому из 

критериев, указанных в подпунктах 3-7 пункта 43 Правил осуществляется вне зависимости от 

количества представленных документов, подтверждающих наличие индивидуальных достижений по 

соответствующему критерию, указанному в подпунктах 3-7 пункта 43 Правил, однократно. 

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

44. В качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих 

учитываются следующие индивидуальные достижения (в порядке убывания приоритетности): 

а) наличие более высокого среднего балла в документе установленного образца; 

б) наличие работ, опубликованных в сборниках научных трудов всероссийских конференций; 

в) наличие работ, опубликованных в сборниках научных трудов региональных конференций; 

г) наличие документов, подтверждающих статус призеров конкурсов в сфере научных 

исследований, международного уровня; 

д) наличие документов, подтверждающих статус призеров конкурсов в сфере научных 

исследований, всероссийского уровня; 

е) наличие документов, подтверждающих статус победителей конкурсов в сфере научных 

исследований, регионального уровня; 

ж) наличие документов, подтверждающих статус призеров конкурсов в сфере научных 

исследований, регионального уровня. 

45. Для учета индивидуальных достижений поступающий представляет: 

- указанных в подпунктах 1-4 пункта 43 и подпунктах б и в пункта 44 Правил – копии (при 

подаче документов в электронной форме – электронные копии) опубликованных работ (включая 

титульный лист научного издания, содержание научного издания, текст опубликованной работы); 



- указанных в подпункте 5 пункта 43 Правил – копию (при подаче документов в электронной 

форме – электронную копию) патента на изобретение, патента на полезную модель и (или) 

промышленный образец, свидетельства о государственной регистрации программам для ЭВМ; 

- указанного в подпункте 6 пункта 43 Правил – копию (при подаче документов в электронной 

форме – электронную копию) документа, подтверждающего статус победителя международного и (или) 

всероссийского научного конкурса; 

- указанного в подпункте 7 пункта 43 Правил – документ (копию документа, при подаче 

документов в электронной форме – электронную копию документа) установленного образца с 

отличием; 

- указанного в подпункте а пункта 44 Правил – документ (копию документа, при подаче 

документов в электронной форме – электронную копию документа) установленного образца с 

приложением; 

- указанных в подпунктах г, д, ж пункта 44 Правил – копию (при подаче документов в 

электронной форме – электронную копию) документа, подтверждающего статус призера конкурса в 

сфере научных исследований; 

- указанного в подпункте е пункта 44 Правил – копию (при подаче документов в электронной 

форме – электронную копию) документа, подтверждающего статус победителя конкурса в сфере 

научных исследований. 

Статус конкурса/конференции (международный, всероссийский, региональный) определятся по 

данным о конкурсе/конференции, указанным в дипломе (сертификате, ином документе) 

победителя/призера конкурса/конференции. 
 


