
Приложение 4 
 к Правилам приема на обучение по образовательных программа высшего 

образования – программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Сахалинский 

государственный университет» на 2023/24 учебный год   

 

 

Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме на 

обучение и порядок учета указанных достижений, на программы подготовки научных 

научно-педагогических кадров в аспирантуре  

в ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» 

 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение, и 

порядок их учета устанавливаются СахГУ самостоятельно. Учет результатов 

индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за 

индивидуальные достижения и в качестве преимущества при равенстве критериев 

ранжирования списков поступающих. Максимальное количество баллов, которое можно 

получить за индивидуальные достижения – 10 баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

СахГУ устанавливает следующий перечень учитываемых индивидуальных 

достижений, порядок, последовательность их учета и баллы: 

1) наличие статей по направлению подготовки в аспирантуре в журналах, 

входящих в международные базы научного цитирования или в перечень ВАК (по 7 баллов 

за статью); 

2) наличие статей по направлению подготовки в аспирантуре в рецензируемых 

изданиях и журналах, не входящих в международные базы научного цитирования или в 

перечень ВАК (по 6 балла за статью); 

3) наличие публикаций по направлению подготовки в аспирантуре в сборниках 

материалов международных, всероссийских и региональных научных конференций, 

патентов, свидетельств о регистрации программ (по 3 балла за каждый вид 

индивидуального достижения, указанного в настоящем пункте); 

4) диплом о высшем образовании с отличием (5 баллов); 

5) победа (призовое место) в международных и всероссийских конкурсах 

(олимпиадах) на лучшую НИРС, международных и всероссийских конференциях, иных 

научных мероприятиях, выигранные гранты по направлению подготовки в аспирантуре 

(по 7 балла за каждый вид индивидуального достижения, указанного в настоящем пункте); 

6) победа (призовое место) в региональном конкурсе НИРС (региональных 

конференциях, иных научных мероприятиях) по направлению подготовки в аспирантуре 

(по 3 балла за каждый вид индивидуального достижения, указанного в настоящем пункте). 

В качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков, 

поступающих учитывается средний балл документа о высшем образовании (округленный 

до сотых), представленный в приемную комиссию. 


