
                       Приложение 3 к заявлению №                  /21 

 Лист учета индивидуальных достижений поступающих в аспирантуру 

 Индивидуальные достижения Кол-во баллов 

за одну единицу 

инд. достижений  

Подтверждающие 

документы  

1 Диплом специалиста или магистра с отличием 15 
Диплом о ВО с 

отличием 

2 

Научные публикации (без дублирования) в соответствии с 

тематикой диссертации / направлением подготовки 

(учитываются публикации за пять лет, суммируются 

количество баллов за каждую публикацию / на количество 

авторов)  

 

Список публикаций, 

оформленный в 

установленном 
порядке 

(Приложение 4) 

2.1  
Публикации в изданиях, входящих в базы научного цитирования 

Scopus или WoS  (Q1, Q2) 

50 

2.2  
Публикации в изданиях, входящих в базы научного цитирования 

Scopus или WoS (Article, Review, Book) 

30 

2.3  

Публикации по итогам конференции (Conference Paper / 

Proceedings Paper) в изданиях, входящих в базы научного 

цитирования Scopus или WoS   

25 

2.4  
Публикации в изданиях, входящих в перечень ВАК (общее 

количество баллов по п. 2.4. не более 30 баллов) 

20 

2.5  
Публикации в других изданиях (общее количество баллов по п. 

2.5. не более 15 баллов) 

5  

3 

Патенты, свидетельства о регистрации программ для ЭВМ, 

свидетельства о регистрации баз данных, свидетельства о 

регистрации топологии интегральных микросхем 

(суммируются количество баллов за каждый патент или 

свидетельство / на количество авторов)  

 

 

 
Копии Патентов и 

(или) свидетельств, 

зарегистрированных 

в Роспатенте 

3.1  

Свидетельства Роспатента (ФИПС) о регистрации программ для 

ЭВМ, свидетельств о регистрации баз данных, свидетельств о 

регистрации топологии интегральных микросхем (общее 

количество баллов по п. 3.1. не более 15 баллов) 

5 

3.2  Патенты на полезную модель 9 

3.3  Патенты на изобретение 18 

4 
Участие в выполнении научных работ (гранты, хоздоговора) 

(общее количество баллов по п. 4. не более 10 баллов) 
10  

Приказ о создании 

коллектива исполнит, 
акт выполненных 

работ, отчеты  

5 

Победы в конкурсах по научно-исследовательской 

деятельности регионального, всероссийского, 

международного уровня 

 

 
 

 

Копии дипломов, 
выписки из приказов 

5.1  

Дипломы победителей международных и всероссийских научных 

конкурсов, студенческих олимпиад, конференций и т.д., тематика 

которых соответствует направлению подготовки в аспирантуре 

(общее количество баллов по п. 5.1. не более 10 баллов) 

2 

5.2  

Получатель стипендий и премий регионального, федерального и 

международного уровня (общее количество баллов по п. 5.2. не 

более 5 баллов) 

5 

6 Иностранный язык   
Копии сертификатов, 

диплома 
6.1  

Международный сертификат (уровень не ниже intermediate) (срок 

получения – не ранее, чем за 3 года до подачи заявления) 
6 

6.2  Диплом «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» 4 

6.3  
Сертификат ТУСУРа (уровень не ниже intermediate) (срок 

получения – не ранее, чем за 3 года до подачи заявления) 
2 

 


