
 

 
 

Перечень индивидуальных  достижений поступающих на обучение, 

учитываемых при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования -  программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре Астраханского государственного 

университета им.В.Н.Татищева в 2023 году и порядок учета указанных 

достижений 

 

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. (приложение № 1) 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

Учитываются документы, свидетельствующие об индивидуальных 

достижениях, достигнутых в течение последних 2-х лет. 

 
Перечень учитываемых при приеме в аспирантуру университета 

индивидуальных достижений и порядок их учета: 
 

№ Наименование достижения 

Документ, 

подтверждающи

й наличие 

индивидуальных 

достижений 

Количество 

баллов 

1 
Патенты на изобретение (по направлению 

поступления) 

Копия охранного 

документа 

(патент) 

2 балла за 

каждый патент   

2 

Патенты на полезную модель, программы для 

ЭВМ, свидетельство о государственной 

регистрации базы данных (по направлению 

поступления) 

Копия охранного 

документа 

(свидетельство, 

патент) 

1 балл за 

каждую 

программу, 

патент, базу 

данных 

3 

Победа на всероссийском или международном 

конкурсе грантов или конкурсов научных 

проектов (по направлению поступления) 

Диплом 

победителя 
2 балла за 

каждый диплом   

4 

Победа на региональном конкурсе грантов или 

конкурсов научных проектов (по направлению 

поступления) 

Диплом 

победителя 

1 балл за 

каждый 

грант/конкурс 

5 

Публикации в рецензируемых научных 

изданиях, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук (перечень ВАК), публикации, 

индексируемые в информационно – 

аналитической системе научного цитирования 

Scopus, Web of Science (по направлению 

поступления) 

 

Титульный лист 

издания и первая 

страница 

опубликованных 

научных работ   
2 балла за 

каждую 

публикацию 



6 
Публикации в журналах АГУ 

(по направлению поступления) 

Титульный лист 

издания и первая 

страница 

опубликованных 

научных работ  

      1 балл  за 

каждую 

публикацию 

 

 
 

 

 

  

  
  



Приложение № 1 

 

Список учитываемых при поступлении в аспирантуру университета 

индивидуальных достижений поступающего 

 

 
Фамилия, имя, отчество поступающего 

№ п/п Полные выходные данные индивидуального достижения (включая перечень 

всех соавторов) 

Патенты за изобретения (по направлению поступления) 

1 

2 

… 

 

Патенты на полезную модель (по направлению поступления) 

1 

2 

… 
 

 

Зарегистрированные программы для ПЭВМ (по направлению поступления) 

1 

2 

… 
 

 

Победители грантов и конкурсов научных проектов по направлению поступления (с 

обязательным указанием уровня – всероссийский, международный, региональный) 

1 

2 

… 

 

Публикации, индексируемые в информационно – аналитической системе научного 

цитирования Scopus (по направлению поступления) 

1 

2 

… 

 

Публикации, индексируемые в информационно – аналитической системе научного 

цитирования Web of Science (по направлению поступления) 

1 

2 

… 

 



Публикации в рецензируемых научных изданиях, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук (перечень ВАК) по направлению подготовки 

1 

2 

… 

 

 

 
Поступающий в аспирантуру университета                              

___________________________________                        __________________                                                                                                          

                          (Ф.И.О.)                                                                                                                  (подпись) 

 


