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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Правилам приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный 

экономический университет» на 2023/2024 

учебный год 
 

Информация 

о перечне индивидуальных достижений поступающих на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре и порядок учета указанных 

достижений поступающих в ФГАОУ ВО «СГЭУ» В 2023-2024 учебном году 

 

I. Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих 

1.1. При приеме на обучение по программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Университет учитывает 

следующие индивидуальные достижения: 

а) опубликованные работы, в том числе в соавторстве с числом авторов не более 3 

(трех) в российских журналах из перечня ВАК- 5 баллов; 

б) наличие патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

свидетельства о государственной регистрации программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем- 5 баллов. 

1.2. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

 

II. Порядок учета индивидуальных достижений поступающих 

2.1.Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.  

2.2. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется в качестве 

преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. 

2.3. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

индивидуальных достижений. 

2.4. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется в качестве 

преимущества при равенстве баллов, полученных по результатам вступительных 

испытаний с учетом приоритетности вступительных испытаний. 

2.5 Тематика публикаций, тип изобретения, полезной модели, промышленного 

образца, свидетельства о государственной регистрации программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем должны 

соответствовать программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

избранной поступающим. 

2.6 Индивидуальное достижение должно быть получено поступающим не ранее чем 

за пять лет до момента подачи документов. Общее количество баллов за индивидуальные 

достижения не может превышать 10. 

2.7.Для учета индивидуальных достижений создается комиссия под 

председательством проректора по научной работе и инновационному развитию. Результат 

экспертизы индивидуальных достижений поступающего оформляется протоколом.  
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