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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 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 

 

Перечень индивидуальных достижений 

 

 Индивидуальные достижения 

 

Количество 

баллов 

1. Статья (статьи) по теме научной специальности аспирантуры, на которую 

производится зачисление, опубликованная в журнале, входящем в 

Перечень ВАК  

в кол-ве 1 – 

1 балл; 

в кол-ве 2 и 

более – 1,5 

балла 

2. Статья (статьи) по теме научной специальности аспирантуры, на которую 

производится зачисление, опубликованная в журнале, входящем в 

международные базы цитирования  (Scopus, WebofScience и т.д.) 

2 

3. Наличие патента (патентов) на изобретение, полезную модель, программы  

(программ) ЭВМ по научной проблеме специальности аспирантуры, на 

которую производится зачисление  

2 

4. Статья  (статьи) по теме научной специальности аспирантуры, 

опубликованная в журнале, не входящем в Перечень ВАК, 

международные базы цитирования  

0,5 

5. Диплом (дипломы) победителя международных и Всероссийских 

конкурсов научных работ 

0,5 

6. Средний балл по диплому (высшее образование) 4,5 и выше 1 

 

При ранжировании списка поступающих сумма баллов, полученная за вступительные 

испытания, суммируется с суммой баллов за индивидуальные достижения. При зачислении на 

места в рамках КЦП приемная комиссия СамГМУ отдает предпочтением тем абитуриентам, у 

кого общее количество баллов будет превалировать. 

В случае, если поступающие набирают равное количество баллов (за экзамены и 

индивидуальные достижения), зачислению подлежат те, у кого будет большее количество баллов 

за экзамены в соответствии с их приоритетностью (специальность, иностранный язык, 

философия). 

В случае, если поступающие набирают равное количество баллов за экзамены, 

индивидуальные достижения, полученные баллы за экзамены равны (в соответствии с 

приоритетностью), в рейтинге индивидуальных достижений учитывается средний балл по 

диплому. За каждые 0,1 балла свыше 4,5 поступающим начисляется 0,2 к общему количеству 

баллов в рейтинге (если средний балл  по диплому равен 4,6 – к общему количеству набранных 

баллов добавляется 0,2 балла; 4,7 – добавляется 0,4 балла, 4,8 – добавляется 0,6 балла; 4,9 – 

добавляется 0,8 балла, 5,0 – добавляется 1 балл ). 

 


