
Приложение 2 
к Правилам приема

Документы, необходимые для подтверждения наличия индивидуального достижения, при 
поступлении на программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в РГГМУ в 2023 году

№ 
п/п

Вид индивидуального достижения Количество 
начисляемых 

баллов

Подтверждающий 
документ

1 Наличие документа об образовании и о 
квалификации, удостоверяющий 
образование соответствующего уровня, с 
отличием

0.1 Копия документа об 
образовании

2 Стипендия Президента Российской
Федерации,
Стипендии Правительства Российской
Федерации,
Стипендия Губернатора области,
Именная стипендия Правительства Санкт- 
Петербурга
Персональная стипендии имени деятелей 
науки

1,0

0,9
0,8

0,7

0,6

Копия приказа о 
назначении стипендии

3 Наличие диплома победителя конкурса 
научных работ, грантов, лучших 
студенческих докладов за период 
2021-2023 г.

0,5 Копия диплома

4 Участие в международных научных и 
научно-практических конференциях 
(апробация результатов научно- 
исследовательской деятельности)за 
период 2021-2023 г.:
участие с устным докладом 
участие со стендовым докладом

0,5
0,3

Сертификат 
участника

5 Участие во всероссийских научных и 
научно-практических конференциях 
(апробация результатов научно- 
исследовательской деятельности)за 
период 2021-2023 г.:
участие с устным докладом 
участие со стендовым докладом О

 о

Сертификат 
участника

6 Участие в региональных научных и 
научно-практических конференциях 
(апробация результатов научно- 
исследовательской деятельности)за 
период 2021-2023 г.:
участие с устным докладом 
участие со стендовым докладом

0,3
0,1

Сертификат 
участника

7 Публикация в журналах, индексируемых в 
базах данных Web of Science или Scopus 
по направленности подготовки (копия 
публикации) за период 2021-2023 г.: 
индексированная 
персональная
в соавторстве

1,0
0,5
0,2

Выходные данные 
издания
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8 Публйкация в изданиях, включенных в 
Перечень ВАК по научной специальности 
(копия публикации или предоставление 
издания с публикацией в электронном 
виде) за период 2021-2023 г.: 
персональная
в соавторстве

0,4
0,2

Выходные данные 
издания

9 Публикация в журналах, индексируемых в 
Российском индексе научного цитирования 
по научной специальности (копия 
публикации или предоставление издания с 
публикацией в электронном виде) за 
период 2021-2023 г.:
персональная
в соавторстве 0,1

0,05

Выходные данные 
издания

10 Патент на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец 
индивидуальный
в соавторстве

0,4
0,2

Копия патента

11 Свидетельство о государственной 
регистрации программы для электронных 
вычислительных машин, базы данных, 
топологии интегральной микросхемы 
индивидуальное 
в соавторстве О

 о

Копия свидетельства

При приеме на обучение в аспирантуре поступающему начисляется не более 5,00 
баллов суммарно за индивидуальные достижения.

В случае публикации статьи по итогам участия в конференции баллы начисляются 
по одному из пунктов таблицы.

Копии представленных документов после сверки с оригиналом заверяются 
сотрудником управления подготовки кадров высшей квалификации (членом Приемной 
комиссии).

Сотрудник управления подготовки кадров высшей квалификации составляет 
протокол учета индивидуальных достижений поступающего.

Начисленные баллы вносятся в электронную базу данных в течение трех рабочих 
дней с момента предоставления поступающим документов о наличии у него 
индивидуальных достижений.
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Образец протокола

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Российский государственный гидрометеорологический университет»

ПРОТОКОЛ №_____

от_________________ 2023 г.

учета индивидуальных достижений поступающего в аспирантуру

ФИО
поступающего Вид индивидуального достижения

Количество 
начисленных 

баллов

Итого:

Поступающий в аспирантуру ______________ ________
(подпись) (ФИО)

Ответственный секретарь Приемной комиссии ______________ ________
(подпись) (ФИО)

Начальник управления подготовки кадров
высшей квалификации ______________ ________

(подпись) (ФИО)
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