
 

Перечень индивидуальных достижений поступающих, 

учитываемых при приеме на обучение в аспирантуру АГНИ, 

и порядок учета указанных достижений 
 

(раздел 7, Приложение 1 «Правил приема в ГБОУ ВО АГНИ на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2023/2024 учебный год» утверждено 

решением Ученого совета ГБОУ ВО АГНИ протокол №9 от 31.10.2022г.) 

 

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, полученных за 3 последних календарных года, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение. 

2.  Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется в 

качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков 

поступающих. 

3. Максимальное количество баллов за индивидуальные достижения – 

15 баллов.  

4. Порядок учета индивидуальных достижений:  
 

Перечень учитываемых достижений и количество начисляемых баллов 

 
 

№ 

п/п 

Вид индивидуального 

достижения, 

соответствующий научной 

специальности 

Подтверждающий 

документ: 
Кол-во баллов Примечание 

1. Изобретательская деятельность 

1.1 

Патент на изобретение, на 

полезную модель, 

промышленный образец 

(в базе регистрации ФИПС) 

Скан документа 

15/ 

кол.авторов 

Тематика должна 

соответствовать 

научной 

специальности, 

на которое 

осуществляется 

прием, получен 

за последние 3 

года 

1.2 

Авторское свидетельство на 

программы ЭВМ, БД, 

топологии интегральных 

микросхем 

(в базе регистрации ФИПС) 

5/ 

кол.авторов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Публикации 

2.1 

Научная статья в изданиях: 

- из перечня ВАК; 

- индексируемых в 

международной цитатно-

аналитической базе данных 

Web of Science, Scopus. 

 (за 1 статью) 

 

 

Научная статья в журнале 

(при публикации в печатной 

форме - копия титульного 

листа издания, 

 страницы с выходными 

данными издания, 

содержания, текста статьи, 

при публикации в 

электронной форме – 

скриншот статьи с сайта 

журнала) 

Ссылка на статью, 

идентификационный номер 

WOS, EID (DOI). Ссылка на 

статью в eLIBRARY ID 

10/ 

кол.авторов 

Тематика 

научной статьи 

должна 

соответствовать 

научной 

специальности, 

на которое 

осуществляется 

прием, 

опубликована за 

последние 3 года 

2.2 

Статья, опубликованная в 

трудах международных или 

всероссийских научных 

конференций по тематике 

научной специальности 

(за 1 статью) 

Копия (или скриншот 

электронной публикации) 

титульного листа издания, 

 страницы с выходными 

данными издания, 

содержания, текста 

публикации 

 

Ссылка на статью в РИНЦ 

3/ 

кол.авторов 

Тематика 

научной 

конференции или 

ее секции должна 

соответствовать 

научной 

специальности, 

на которое 

осуществляется 

прием, 

опубликована за 

последние 3 года 

3. Успехи в учёбе 

Документ об образовании и о 

квалификации с отличием. 

Скан документа 

2  

 


