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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к Правилам приема на обучение в федеральное 

государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский 

государственный экономический университет» по 

образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 

2021/2022 учебный год (с учетом особенностей 

приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2021/22 учебный год», 

утвержденных Приказом Министерства науки и 

высшего образования от 01.04.2021 г. № 226) 
 

 

Информация 

о порядке учета индивидуальных достижений поступающих на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение.  

2. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется в качестве 

преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. 

3. Поступающий представляет документы, подтверждающие получений 

индивидуальных достижений. 

4. При приеме на обучение по программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Университет 

учитывает следующие индивидуальные достижения: 

1) Опубликованные работы, в том числе в соавторстве с числом авторов не 

более 3 (Трех), в журналах и изданиях, индексируемых в базах данных «Web 

of Science» и (или) «Scopus», входящих в 1 или 2 квартиль на дату выхода 

публикации, по тематике, соответствующей направлению подготовки. 

5. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на 

обучение по программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре при равенстве суммы конкурсных баллов, 

Университетом не ранжируется, баллы за индивидуальные достижения не 

начисляются. 

6. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется в качестве 

преимущества при равенстве баллов, полученных по результатам вступительных 

испытаний с учетом приоритетности вступительных испытаний. 
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