Уважаемые абитуриенты, поступающие в аспирантуру!
В этом году изменились Правила приема в аспирантуру в части учета индивидуальных
достижений поступающих. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения (при их
наличии) будут суммироваться с баллами за вступительные испытания при подсчете общей
суммы конкурсных баллов.
Чтобы Приемная комиссия аспирантуры могла засчитать Ваши индивидуальные
достижения и включить баллы, начисленные за них, в общую сумму конкурсных баллов,
необходимо представить документы, их подтверждающие. Ниже приведены рекомендации по
подтверждению индивидуальных достижений.
Достижение

Начисляем
ые баллы

Подтверждающие документы

1. Опубликованные научные статьи (доклады),
индексируемые в международных базах
данных Scopus и/или Web of Science

4 балла

2. Опубликованные научные статьи в
журналах по Перечню рецензируемых
научных журналов, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней
доктора и кандидата наук (перечень ВАК)
3. Патенты на изобретения и полезные модели
4. Свидетельства о государственной
регистрации программ для ЭВМ
5. Документы, подтверждающих получение
гранта на проведение научных исследований
6. Зарегистрированные в установленном
порядке отчеты о НИР;

3 балла

Копии (сканы) всех страниц статьи
+ копия (скан) титульного листа
и/или оборота титульного листа с
выходными сведениями издания1
Копии (сканы) всех страниц статьи
+ копия (скан) титульного листа
и/или оборота титульного листа с
выходными сведениями издания

7. Опубликованные научные статьи в
журналах, включенных в российский индекс
научного цитирования РИНЦ2 (кроме п.2)

2 балла

8. Опубликованные доклады (тезисы
докладов) в материалах научных конференций
(кроме п.1)
9. Дипломы победителя или призера научных
конкурсов

1 балл

3 балла
2 балла
3 балла
2 балла

1 балл

Копия (скан) патента
Копия (скан) свидетельства о
регистрации
Копии (сканы) подтверждающих
документов
Копии (сканы) списка исполнителей
и страницы с выходными
сведениями отчета по НИР
Копии (сканы) всех страниц статьи
+ копия (скан) титульного листа
и/или оборота титульного листа с
выходными сведениями издания
Копии (сканы) всех страниц доклада
+ копия (скан) титульного листа с
выходными сведениями издания
Копия (скан) диплома

Внимание! Учитываются только уже опубликованные статьи, тезисы докладов и пр. Если
статья находится в стадии одобрения, принятия к публикации, принята, но соответствующий
номер издания еще не вышел из печати (не опубликован иными методами), эта статья в
качестве индивидуальных достижений не засчитывается.
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Желательно в качестве подтверждения предоставлять распечатку копии экрана с отображением
выходных данных Вашей конкретной статьи в соответствующей базе данных. Получить доступ к
демонстрационной версии Scopus можно по ссылке https://www.scopus.com с любого компьютера
(пример в файле Scopus_pr.pdf). Получить доступ к Web of Science можно по ссылке
http://apps.webofknowledge.com/ с любого компьютера СПбГУТ (пример в файле Web of Science_pr.pdf).
2

При наличии публикаций в электронных изданиях необходимо предоставить распечатку самой статьи и
выходных сведений об издании

