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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт сильноточной электроники  

Сибирского отделения Российской академии наук 

(ИСЭ СО РАН) 

 

 

Порядок 

учета индивидуальных достижений поступающих в аспирантуру 

 

 1. Порядок учета индивидуальных достижений поступающих в 

аспирантуру ИСЭ СО РАН (далее Порядок) разработан на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного Приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 6 августа 2021 г. № 721. 

 

 2. Настоящий Порядок регламентирует учет индивидуальных достижений 

поступающих в аспирантуру ИСЭ СО РАН с целью выявления и поддержки 

поступающих, проявивших творческие способности и склонность к научно-

исследовательской деятельности.  

 

 3. Поступающие на обучение в аспирантуре ИСЭ СО РАН вправе 

предоставить сведения о своих индивидуальных достижениях. Ответственность 

за полноту представленных сведений несет поступающий. 

  

 4. Поступающие в аспирантуру при подаче заявления о приеме 

предоставляют сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты 

которых учитываются при зачислении.  

  

 5. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения в соответствии 

с Перечнем индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение 

в аспирантуре, с баллами за индивидуальное достижение (Приложение № 1, 

далее – Перечень).  

 

 6. Индивидуальные достижения поступающего должны соответствовать 

области науки, к которой относится научная специальность, указанная в 

заявлении при поступлении в аспирантуру. 
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 7. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

приемной комиссией института. Приемная комиссия осуществляет экспертизу 

представляемых поступающим индивидуальных достижений на предмет их 

соответствия области науки, оценивание индивидуальных достижений и 

начисление баллов за них в пределах, указанных в Перечне и с учетом 

количества и уровня конкретных достижений. 

 

 8. Итоговый балл за индивидуальные достижения определяется как сумма 

баллов за отдельные виду достижения, но ограничивается сверху величиной в 

5 баллов. 

 

 9. Экспертиза представленных поступающим документов осуществляется 

после завершения срока приема документов от поступающих. Итоговый балл за 

индивидуальные достижения заносятся в протокол заседания приемной 

комиссии и в конкурсный список поступающих. 

 

 10. Итоговый балл за индивидуальные достижения включается в сумму 

конкурсных баллов поступающего. 
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Перечень 

индивидуальных достижений, учитываемых при приеме  

на обучение в аспирантуре, с баллами за индивидуальное достижение 

 

 
№ 

п/п 

Наименование индивидуального достижения Балл за индивидуальное 

достижение 

1 2 3 

1 
Наличие опубликованных статей в 

научных журналах 
от 1,0 до 2,0 

2 
Наличие публикаций в трудах 

конференций 
от 0,5 до 1,0 

3 

Наличие личных выступлений с 

докладами на всероссийских и 

международных научных мероприятиях 

от 1,0 до 2,0 

4 
Наличие патентов на изобретение, 

патентов на полезную модель 
от 0,5 до 1,0 

5 
Наличие заявок на патент на изобретение, 

патент на полезную модель 
от 0,5 до 1,0 

6 Участие в НИОКР в качестве исполнителя от 0,5 до 1,0 

 


