
Учет индивидуальных достижений поступающих 
В соответствии с разделом 8 Порядка приема на обучение по основным 
профессиональным образовательным программам – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института Африки 
Российской академии наук в 2017 году учет индивидуальных достижений 
осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные 
достижения. 

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

Поступающий представляет в приемную комиссию документы, 
подтверждающие результаты индивидуальных достижений. 

При равном количестве набранных баллов по всем вступительным 
испытаниям, зачисляются лица, имеющие индивидуальные достижения. 

  

Количественные оценки индивидуальных достижений, учитываемые 
при поступлении в аспирантуру 

 
№ 
п\п 

Наименование индивидуального 
достижения 

Документ, 
подтверждающий 
индивидуальное 

достижение 

Количество 
баллов 

Примечание 

1.  Монографии, учебники, учебные 
пособия (индивидуально) 

Копии титульного 
листа и реквизитов 
издания 

4 за каждое издание 

2 Целые главы, разделы в 
монографиях, учебниках, учебных 
пособиях 

Копии титульного 
листа и реквизитов 
издания 

2 
за каждое издание 

3 Соавторство в разделе, главе 
монографий, учебников, учебных 
пособий 

Копии титульного 
листа и реквизитов 
издания 

1 за каждое издание 

4. Научные статьи:    
  в международных журналах Копия титульного 

листа и статьи 2 
за каждое издание 

  в журналах, рецензируемых 
ВАК Копия титульного 

листа и статьи 3 
за каждое издание 

  в   изданиях РИНЦ Копия титульного 
листа и статьи 2 

за каждое издание 

5. Участие в научных конференциях, 
семинарах, симпозиумах, творческих 
конкурсах – уровень: международные 

Копия сертификата 2 за каждый 
сертификат 

6. Участие в научных конференциях, 
семинарах, симпозиумах, творческих 
конкурсах – уровень: всероссийские, 
региональные 

Копия сертификата 1 за каждый 
сертификат 

7. Участие в научных конференциях, 
семинарах, симпозиумах, творческих 
конкурсах – уровень: 

Копия сертификата 1 за каждый 
сертификат 



внутривузовские 

8. Победители и призеры научных 
олимпиад, конкурсов и иных 
интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов,  проводимых в целях 
выявления и поддержки лиц, 
проявивших выдающиеся 
способности – уровень: 
международные и всероссийские 

Копия диплома победитель 
– 3 

призер - 2 

за каждый 
диплом 

9 Победители и призеры научных 
олимпиад и конкурсов и иных 
интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов, проводимых в целях 
выявления и поддержки лиц, 
проявивших выдающиеся 
способности - уровень: региональные 

Копия диплома победитель -
2 

призер - 1 

за каждый 
диплом 

10. Победители и призеры научных 
олимпиад и конкурсов и иных 
интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов, проводимых в целях 
выявления и поддержки лиц, 
проявивших выдающиеся 
способности - уровень: 
внутривузовские 

Копия диплома 1 за каждый 
диплом 

11. Полученные гранты Копия свидетельства 3 за каждый грант 

12. Наличие диплома с отличием 
(магистра, специалиста) Диплом 2   

13. Наличие именных стипендий при 
обучении в специалитете или 
магистратуре 

Копия 
подтверждающего 
документа  

2 за каждую 
стипендию 

14. Участие в работе Школы молодого 
африканиста  1 за каждый год 

 

 
 


