
Приложение 5. 
к Правилам приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет» на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2023 году 

Перечень и порядок учета индивидуальных достижений, 

учитываемых при приеме на обучение 

1. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при 

поступлении на программы аспирантуры в 2023 году 
NN 

n/n 

Наименование индивидуального 

достижения 

Документ, 

подтверждающий 

индивидуальное 

достижение 

Количество 

баллов 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Монографии, учебники, учебные 

пособия (индивидуально) 

Копии титульного 

листа и реквизитов 

издания  

0,06 за каждое 

издание 

2 Главы, разделы в монографиях, 

учебниках, учебных пособиях 

(индивидуально) 

Копии титульного 

листа, реквизитов 

издания и 

содержания  

0,04 за каждое 

издание 

3 Соавторство в разделе, главе 

монографий, учебников, учебных 

пособий 

Копии титульного 

листа, реквизитов 

издания и 

содержания  

0,03 за каждое 

издание 

4 Опубликованные статьи в журналах 

из перечня, утвержденного ВАК РФ 

(индивидуально) 

Копии титульного 

листа, реквизитов, 

содержания и статьи  

0,03 за каждое 

издание 

5 Опубликованные статьи в журналах 

из перечня, утвержденного ВАК РФ 

(в соавторстве) 

Копии титульного 

листа, реквизитов, 

содержания и статьи  

0,02 за каждое 

издание 

6 Опубликованные статьи в 

зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

(индивидуально) 

Копии титульного 

листа, реквизитов, 

содержания и статьи  

0,03 за каждое 

издание 

7 Опубликованные статьи в 

зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях (в соавторстве) 

Копии титульного 

листа, реквизитов, 

содержания и статьи  

0,02 за каждое 

издание 

8 Опубликованные статьи в прочих 

изданиях 

Копии титульного 

листа, реквизитов, 

содержания и статьи 

0,01 за каждое 

издание 

9 Наличие диплома победителя или 

призера конкурса, конференции или 

иного научного мероприятия по 

профилю выбранного направления 

подготовки (международный 

уровень) 

Копия диплома 0,03 за каждый 

диплом 

10 Наличие диплома победителя или 

призера конкурса, конференции или 

иного научного мероприятия по 

профилю выбранного направления 

Копия диплома 0,02 за каждый 

диплом 



NN 

n/n 

Наименование индивидуального 

достижения 

Документ, 

подтверждающий 

индивидуальное 

достижение 

Количество 

баллов 

Примечание 

1 2 3 4 5 

подготовки (всероссийский, 

региональный уровень) 

11 Наличие диплома победителя или 

призера конкурса, конференции или 

иного научного мероприятия по 

профилю выбранного направления 

подготовки (внутривузовский 

уровень) 

Копия диплома 0,01 за каждый 

диплом 

12 Полученные гранты Копия свидетельства 0,04 за каждый 

грант 

 

13 Наличие научно-педагогического 

стажа, связанного с выбранным 

направлением подготовки 

Заверенная копия 

трудовой книжки 

или заверенная копия 

трудового договора  

0,02  

14 Учебно-методическая литература, 

опубликованная по профилю 

выбранного направления подготовки 

(индивидуально) 

Копия титульного 

листа и реквизитов 

издания 

0,02 за каждое 

издание 

15 Учебно-методическая литература, 

опубликованная по профилю 

выбранного направления подготовки 

(в соавторстве) 

Копия титульного 

листа и реквизитов 

издания 

0,01 за каждое 

издание 

16 Рекомендация ГЭК для поступления в 

аспирантуру 

Рекомендация 0,01  

17 Диплом специалиста или магистра с 

отличием 

*учитывается диплом на основании 

которого осуществляется зачисление 

на программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

Диплом 0,01  

2. Порядок учета индивидуальных достижений 

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях в соответствии с прилагаемым перечнем. Учет 

результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, суммируются с баллами, 

полученными на вступительных испытаниях. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

индивидуальных достижений.  

Индивидуальные достижения указываются в заявлении поступающего. 

Поступающему может быть начислено суммарно за все индивидуальные 

достижения не более 0,99 балла. 
 


