
Учет индивидуальных достижений поступающих 

при приеме в аспирантуру СЗИУ РАНХиГс в 2020 году 

(Извлечение из Правил приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год, 

приказом Академии № 01-8721 от 30 сентября 2019г.) 

  

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 списков поступающих.  

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 

баллов.  

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и 

количество начисляемых баллов. 

Перечень учитываемых индивидуальных достижений и количество начисляемых 

баллов. 

1. Наличие статуса победителя или медалиста олимпиады студентов «Я ‒ 

профессионал» по направлениям подготовки, соответствующим направлениям 

(профилям) указанной олимпиады ‒ 20 баллов; 

2. Наличие научных публикаций в научных изданиях, входящих в международные 

базы WOS, Scopus, Springer, соответствующих направлению подготовки аспирантуры, 

указанному в заявлении  ‒ 6 баллов; 

3. Наличие статуса призера олимпиады студентов «Я ‒ профессионал» по 

направлениям подготовки, соответствующим направлениям (профилям) указанной 

олимпиады ‒ 5 баллов; 

4. Отличная оценка за представленный реферат по специальной дисциплине ‒ 4 

балла; 

5. Наличие научных публикаций в рецензируемых научных изданиях, включённых 

в соответствующий перечень ВАК, соответствующих направлению подготовки 

аспирантуры, указанному в заявлении о приеме ‒ 3 балла; 



6. Участие в научно-исследовательских проектах Академии, предусмотренных 

государственным заданием, подтвержденное включением в список исполнителей и 

фактом успешной защиты отчета ‒ 3 балла; 

7. Наличие иных научных публикаций (РИНЦ), соответствующих направлению 

подготовки аспирантуры, указанному в заявлении о приеме ‒ 2 балла (начисляется в 

случае отсутствия начисления баллов по подпунктам 2, 5 настоящего пункта); 

8. Рекомендация кафедры Академии (с представлением выписки из протокола 

заседания кафедры, содержащей рекомендацию по кандидатуре потенциального научного 

руководителя) ‒ 2 балла; 

9. Участие в выполнении НИР по федеральным грантам, грантам иностранных 

организаций, с подтверждением включения в список исполнителей ‒ 1,5 балла; 

10. Наличие диплома о высшем образовании с отличием ‒ 1 балл; 

11. Участие в прочих научно-исследовательских проектах Академии ‒ 0,5 балла; 

12. Наличие статуса призера и (или) победителя  в научных конкурсах, 

конференциях, форумах ‒ 0,5 балла за каждое документально подтвержденное 

индивидуальное достижение. 

 


