Приложение 4
к «Правилам приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова» в 2020/2021 учебном году»

Перечень индивидуальных достижений поступающего, результаты которых
учитываются при приеме на обучение

Таблица 1.
Перечень индивидуальных достижений поступающих, за которые
начисляются баллы
№
п/п

Наименование индивидуальных
достижений

1. Научные публикации в
периодических изданиях,
индексируемых в
наукометрических базах
данных Web of Science и
Scopus

Подтверждающие
документы (предъявляемые
документы)

Количество
начисляемых
баллов

Ксерокопия
(титульный лист,
оглавление, текст
публикации, выходные
данные)

1,0

2. Научные публикации в
рецензируемых периодических
изданиях, рекомендованных
ВАК (учитываются публикации
с 01.01.2016г.)
3. Учебники или учебные пособия
для высшей школы (изданные не
ранее 01.01.2016г.)

Ксерокопия
(титульный лист,
оглавление, текст
публикации, выходные
данные)
Ксерокопия
(титульный лист, выходные
данные, список авторского
коллектива)

0,5

4. Изобретения, патенты, авторские
свидетельства

Ксерокопия (представление
оригинала обязательно)

1,0

5. Дипломы призеров
всероссийского этапа ВСО (2-е,
3-е места) 2018/2019 и 2019/2020
учебного года
6. Дипломы призеров
Международной межвузовской
Экономической Олимпиады
«Бизнес – анализ и управление
рисками» 2019/2020 уч.год:

Ксерокопия (представление
оригинала обязательно)

1,0

1 место
2, 3 места

0,5

Ксерокопия (представление
оригинала обязательно)

0,2
0,1
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Таблица 2.
Перечень и порядок учета индивидуальных достижений поступающих
(ранжированный список)
Наименование индивидуальных достижений
Опубликованные работы в научных журналах из списка,
рекомендованного ВАК, не учтенные в сумме конкурсных баллов
(учитываются публикации с 01.01.2016г.)
Копия приказа о назначении стипендии Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации за время
обучения по программам магистратуры или специалитета
Научные публикации в периодических изданиях (учитываются
публикации с 01.01.2018 г.)
Диплом о высшем образовании (уровень магистра или специалиста)

Ранг
показателя
1

2

3
4

«с отличием»
Рекомендация государственной экзаменационной комиссии для
поступления в аспирантуру в 2019 году или в 2020 году
Награды (дипломы, сертификаты, медали) за победу в научных,
научно-практических конференциях, конкурсах научных работ
(1 место) за 2018/2019 уч.г. и (или) за 2019/2020 уч.г.

5
6

