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1. Поступающие на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре вправе в соответствии с разделом VII Правил 

приема 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. 

2. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на 

обучение в ВятГУ, с указанием подтверждающих документов, количества 

начисляемых баллов и приоритетности, приведен в таблице 1. 

3. При приеме на обучение по программам аспирантуры поступающему 

начисляется не более 20 баллов суммарно за индивидуальные достижения, 

указанные в таблице 1. 

4. Баллы за индивидуальные достижения начисляются в случае предоставления 

поступающим подтверждающих документов, указанных в таблице 1. Копии 

подтверждающих документов вкладываются в личное дело поступающего. 

При наличии у поступающего грамоты, диплома или сертификата, 

подтверждающего публичное представления результатов научно-

исследовательской работы на всероссийских и (или) международных конференциях 

(симпозиумах), а также копии публикации этих результатов в сборнике научных 

трудов данной конференции (симпозиума), баллы начисляются только за одно 

индивидуальное достижение. 

5. Индивидуальные достижения принимаются без учета срока давности. 

6. Учет результатов индивидуальных достижений в соответствии с пунктом 64 

Правил приема осуществляется посредством включения баллов, начисленных за 

индивидуальные достижения, в сумму конкурсных баллов.  

Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется так же в 

соответствии с абз. 4 пункта 67 Правил приема в качестве преимущества при 

равенстве предшествующих критериев ранжирования списков поступающих. При 

этом преимущество определяется по убыванию количества баллов, начисленных за 

отдельные индивидуальные достижения в соответствии с приоритетностью 

индивидуальных достижений, установленной ВятГУ (таблица 1). 

8. Все спорные ситуации по начислению баллов за индивидуальные 

достижения решаются подкомиссией по учету индивидуальных достижений, состав 

которой утверждается приказом ректора. 



Таблица 1 - Перечень индивидуальных достижений с указанием подтверждающих 

документов, количества начисляемых баллов и приоритетности 
Индивидуальное достижение Подтверждающие 

документы 

Кол-во 

баллов 

Приори-

тет 

Наличие документа, удостоверяющего исключительное 

право поступающего на достигнутый им результат 

интеллектуальной деятельности, в том числе патенты на 

изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, 

патенты на промышленный образец, патенты на 

селекционные достижения, свидетельства на программу для 

ЭВМ, базу данных, топологию интегральных микросхем, 

зарегистрированные в установленном порядке (за каждый 

документ) 

Копия документа, 

удостоверяющего 

исключительное право 

на результат 

интеллектуальной 

деятельности 

8 1 

Наличие публикации, автором и (или) соавтором которой 

является поступающий, в изданиях, входящих в базы Web 

of Science, Scopus, либо в изданиях, включенных в перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук (далее – перечень 

рецензируемых научных изданий) (за каждую публикацию) 

Копия публикации с 

копией страницы, 

содержащей выходные 

данные издания с 

указанием 

принадлежности его к 

указанным базам 

8 2 

Наличие у поступающего успешно сданных кандидатских 

экзаменов (вне зависимости от количества сданных 

экзаменов) 

Удостоверение о сдаче 

кандидатских 

экзаменов или справка 

об обучении или 

справка о периоде 

обучения  

5 3 

Наличие публикации, автором и (или) соавтором которой 

является поступающий, в изданиях, не входящих в базы 

Web of Science, Scopus, перечень рецензируемых научных 

изданий (вне зависимости от количества публикаций) 

Копия публикации с 

копией страницы, 

содержащей выходные 

данные издания  

5 4 

Выполнение поступающим самостоятельно и (или) в 

составе коллектива научно-исследовательской работы в 

рамках гранта (за каждый грант) 

Копия соглашения, 

договора с 

грантодателем 

2 5 

Публичное представление поступающим результатов 

научно-исследовательской работы на всероссийских и (или) 

международных конференциях, симпозиумах (вне 

зависимости от количества мероприятий) 

Копия грамоты, 

диплома, сертификата  

2 6 

Признание поступающего победителем и (или) призером 

международного, всероссийского ведомственного, 

регионального конкурса или иного мероприятия, 

направленного на выявление научных достижений (вне 

зависимости от количества наград) 

Копия грамоты, 

диплома 

1 7 

Наличие у поступающего диплома специалиста или 

магистра «с отличием» 

Диплом 1 8 

 


