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1. Общие положения 

1.1. Структура и оценка индивидуальных достижений поступающих 

при приеме на обучение по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 2023/24 учебном году определяет 

критерии оценки результатов индивидуальных достижений поступающего и 

методику начисления баллов при поступлении по программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный геологоразведочный университет 

имени Серго Орджоникидзе» (далее – МГРИ, Университет) в 2023/24 

учебном году. 

1.2. Настоящий документ разработан в соответствии с приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от                      

6 августа 2021 г. № 721 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре» и 

Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО «Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» на 2023/24 

учебный год (далее – Правила приема). 

1.3. Дополнительные баллы начисляются поступающему при условии 

предоставления документов, подтверждающих соответствие 

индивидуальных достижений. 

 

2. Структура и критерии оценки индивидуальных достижений 

2.1. Условия предоставления и критерии начисления баллов за 

индивидуальные достижения для поступающих на программы подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Структура и критерии оценки индивидуальных достижений 

№ 

пп. 

Наименование 

индивидуального достижения 

Документ, подтверждающий 

индивидуальное достижение 

Количест

во баллов 

Примеча-

ние 

1.  Монографии, учебники, учебные 

пособия 

Скан титульного листа и 

выходными данными издания за 

последние 5 (пять) лет, скан 

страницы регистрации издания в 

eLIBRARY.ru 

4 за каждое 

издание 

2.  Наличие зарегистрированных 

результатов интеллектуальной 

деятельности по профилю 

выбранного направления 

(свидетельства, лицензии, патенты 

и др.) по профилю выбранной 

научной специальности 

Документ, подтверждающий 

действующую государственную 

регистрацию объекта 

интеллектуальной собственности 

за последние 3 года  

4  

3.  Наличие грантов органов 

государственной власти, местного 

самоуправления или 

государственных 

(муниципальных) организаций по 

профилю выбранной научной 

специальности 

Подтверждающий документ за 

последние 3 года 

 

3  

4.  Наличие научных публикаций в 

изданиях, входящих в перечень 

рецензируемых научных изданий 

(ВАК), либо в приравненных к 

ним научных изданиях ( в 

соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 

12.12.2016 N 1586) 

Скриншот страницы, содержащей 

выходные данные публикации. 

Учитываются статьи за последние 

3 года с количеством авторов не 

более 4-х человек 

3 за каждую 

статью 

5.  Диплом о высшем образовании с 

отличием или диплом о высшем 

профессиональном образовании с 

отличием 

Копия диплома 2 учитывается 

только 1 

документ 

6.  Рекомендация ГЭК МГРИ Выписка  2  

7.  Участие в международных 

научных конференциях, 

конкурсах, симпозиумах, 

олимпиадах и чемпионатах, где 

учредителем являются органы 

государственной власти, местного 

самоуправления или 

государственные 

(муниципальные) организации  

Сертификат, либо диплом 

участника, либо скан страницы 

издания с выходными данными, 

оглавление с указанием тезисов 

автора и скан первой страницы 

публикации,  опубликованные за 

последние 3 года 

2 за диплом или 

сертификат 

или 

публикация 

каждого 

мероприятия 

8.  Участие в научных конференциях, 

конкурсах, симпозиумах, 

олимпиадах и чемпионатах 

всероссийского, регионального 

или отраслевого уровней, где 

учредителем являются органы 

государственной власти, местного 

самоуправления или 

государственные 

(муниципальные) организации 

 

Сертификат, либо диплом 

участника, либо скан страницы 

издания с выходными данными, 

оглавление с указанием тезисов 

автора и скан первой страницы 

публикации,  опубликованные за 

последние 3 года  

1 за диплом или 

сертификат 

или 

публикация 

каждого 

мероприятия 

 


