
 

Информация о порядке учета индивидуальных достижений 

 

1. 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 (или) в качестве преимущества при равенстве критериев 

ранжирования списков поступающих. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

индивидуальных достижений. 

2. При приеме на обучение по программам аспирантуры КГУ 

осуществляет начисление баллов за следующие индивидуальные 

достижения, полученные не ранее чем за 2 года до дня завершения 

приема документов в соответствии с установленным настоящим 

пунктом Правил приема перечнем (за исключением индивидуального 

достижения «наличие диплома специалиста и отличием или диплома 

магистра с отличием»). 

 

Перечень индивидуальных достижений, 

учитываемых при приеме на обучение по программам аспирантуры  

при равенстве суммы конкурсных баллов 
 

Наименование 

индивидуального 

достижения 

(по соответствующему 

направлению подготовки 

и направленности 

(профилю) 

программы аспирантуры) 

Документы, подтверждающие 

сведения о результатах 

индивидуальных достижений 

Начисляемые баллы 

Наличие публикации в 

изданиях, индексируемых 

в базах данных Web of 

Science, Scopus 

Ксерокопия титульного листа, 

оглавления, текста 

публикации, выходные данные 

или уведомление редакции о 

принятии статьи к публикации 

5 

(за каждую) 

 

Наличие публикации в 

изданиях, 

рекомендованных ВАК 

РФ 

Ксерокопия титульного листа, 

оглавления, текста 

публикации, выходные данные 

3 

(за каждую) 

Наличие публикации в 

изданиях, индексируемых 

в базе данных РИНЦ 

Ксерокопия титульного листа, 

оглавления, текста 

публикации, выходные данные 

1 

(за каждую) 

Наличие авторского Ксерокопия свидетельства на 4 
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свидетельства на 

изобретение, патента, 

свидетельства о 

регистрации программ 

изобретение, патента, 

свидетельства о регистрации 

программ 

(за каждую) 

 

Доклад на 

международной научной 

(научно-практической) 

конференции 

Ксерокопия титульного листа, 

оглавления, текста 

публикации, выходные данные 

или ксерокопия программы 

конференции 

2 

(за каждый) 

 

Доклад на всероссийской 

научной (научно-

практической) 

конференции 

Ксерокопия титульного листа, 

оглавления, текста 

публикации, выходные данные 

или ксерокопия программы 

конференции 

1 

(за каждый) 

 

Доклад на региональной 

научной (научно-

практической) 

конференции 

Ксерокопия титульного листа, 

оглавления, текста 

публикации, выходные данные 

или ксерокопия программы 

конференции 

 

2 

(за каждый) 

 

Диплом победителя 

международного 

научного конкурса 

Ксерокопия диплома 

победителя международного 

научного конкурса  

5 

(за каждый) 

Диплом победителя 

всероссийского научного 

конкурса 

Ксерокопия диплома 

победителя международного 

научного конкурса 

4 

(за каждый) 

Наличие статуса 

победителя во 

всероссийском этапе 

Всероссийской 

студенческой олимпиады 

Ксерокопия диплома 

победителя во всероссийском 

этапе Всероссийской 

студенческой олимпиады 

5 

 

Наличие статуса призера 

всероссийского этапа 

Всероссийской 

студенческой олимпиады 

Ксерокопия диплома призера 

всероссийского этапа 

Всероссийской студенческой 

олимпиады 

2 

 

Наличие именной 

стипендии 

Ксерокопия документа, 

подтверждающего назначение 

именной стипендии 

2 

(за каждую) 

Наличие диплома 

специалиста с отличием 

или диплома магистра с 

отличием 

Ксерокопия диплома 

4 

 

Осуществление 

волонтерской 

Волонтерская книжка 5 



(добровольческой) 

деятельности (если с даты 

завершения периода 

осуществления указанной 

деятельности до дня 

завершения приема 

документов и 

вступительных 

испытаний прошло не 

более одного года) 

3. При приеме на обучение по программам аспирантуры 

поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не 

более 20 баллов суммарно. 

4. Баллы начисляются на основании решения комиссии по учету 

индивидуальных достижений поступающих на программы аспирантуры. 

5. Комиссия по учету индивидуальных достижений поступающих 

на программы аспирантуры создается по представлению ответственного 

секретаря приемной комиссии приказом ректора КГУ, которым определяется 

персональный состав комиссии и назначается ее председатель, заместитель 

председателя для исполнения обязанностей председателя комиссии на время 

его отсутствия. 

6. В состав комиссии по учету индивидуальных достижений 

поступающих на программы аспирантуры входят ответственный секретарь 

приемной комиссии, ответственный по приему в аспирантуру, председатели 

экзаменационных комиссий по проведению вступительных испытаний в 

аспирантуру. 

7. Состав комиссии по учету индивидуальных достижений 

поступающих на программы аспирантуры формируется не позднее 1 июня на 

период проведения приема в КГУ. Изменение(я) в состав комиссии могут 

быть внесены при необходимости приказом ректора КГУ по предложению 

председателя комиссии и (или) ответственного секретаря приемной 

комиссии. 

8. К функциям комиссии по учету индивидуальных достижений 

поступающих на программы аспирантуры относятся: 

– анализ документов поступающих, подтверждающих сведения о 

результатах их индивидуальных достижений; 

– принятие решения о соответствии представленных сведений об 

индивидуальных достижениях перечню индивидуальных достижений, 

учитываемых КГУ; 

– принятие решения о начислении баллов за индивидуальные 

достижения поступающих и внесение их в лист учета индивидуальных 

достижений (в личное дело поступающего) и ведомость учета 

индивидуальных достижений поступающих. 

Решение комиссии по учету индивидуальных достижений 

поступающих на программы аспирантуры оформляется протоколом. 



Начисленные баллы за индивидуальные достижения вносятся в электронную 

базу «Абитуриент» техническими секретарями приемной комиссии в течение 

2 дней со дня принятия решения комиссией по учету индивидуальных 

достижений поступающих, но не позднее дня завершения приема 

документов, необходимых для поступления 
 


