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Информация о порядке учёта индивидуальных достижений поступающих 

на обучение по программам высшего образования — 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

в 2020/2021 учебном году 
(ПП. 53–57 Правил приема в ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический 
институт им. С.В. Рахманинова» на обучение по образовательным программам высшего образования 
— программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год, 
утв. 31.08.2019) 

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, 
результаты которых учитываются при приёме на обучение. Учёт результатов индивидуальных 
достижений осуществляется по соответствующему направлению подготовки в аспирантуре 
посредством начисления баллов за индивидуальные достижения. 

Перечень индивидуальных достижений, которые учитываются при приёме: 
1. Наличие диплома специалиста или магистра с отличием. 
2. Научная активность: 

 публикации по теме планируемого научного исследования в изданиях, 
индексируемых в международных цитатно-аналитических базах Web of Science и 
Scopus; 

 публикации в изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных изданий, 
входящих в перечень ВАК; 

 публикации в изданиях, индексируемых в РИНЦ. 
3. Наличие звания лауреата (победитель, призер) конкурса научно-исследовательских работ, 

научных форумов, олимпиад, конференций. 

Индивидуальные достижения поступающий указывает в заявлении при подаче документов, а 
также предъявляет следующие документы (оригинал или копию), подтверждающие получение 
индивидуальных достижений: 

№ 
п/п 

Наименование индивидуального достижения 
(по соответствующему направлению подготовки 

в аспирантуре) 

Основание 
(документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных 
достижений) 

Количество 
начисляемых 

баллов 

1. Диплом специалиста или магистра с 
отличием 

Оригинал и (или) копия диплома 1 

2. Публикации по теме планируемого 
научного исследования в изданиях, 
индексируемых в международных 

цитатно-аналитических базах Web of 
Science и Scopus* 

Копия статьи 
(включая титульный лист, 
содержания, текст статьи) 

3 

3. Публикации в изданиях, входящих в 
перечень рецензируемых научных 

изданий, входящих в перечень ВАК* 

2 

4. публикации в изданиях, индексируемых в 
РИНЦ (до 3 статей)* 

1 

публикации в изданиях, индексируемых в 
РИНЦ (3 и более)* 

2 

5. Лауреат (победитель, призер) конкурса 
научно-исследовательских работ, 

научных форумов, олимпиад, 
конференций: 

Копия документов, 
подтверждающих факт получения 
наград за научную деятельность 

(диплом, свидетельство, 
сертификат) 

 

регионального уровня 1 
всероссийского уровня 2 

международного уровня 3 



 
*Статьи, опубликованные в издании, индексируемом в международных базах данных Web of Science и Scopus, а 

также в включённом в перечень ВАК и или РИНЦ, учитываются не более одного раза, причем выбор предпочтительного 
наименования индивидуального достижения остается на усмотрение поступающего. 

При наличии у поступающего нескольких индивидуальных достижений одного наименования, 
выставляется максимальный балл, указанный для данного наименования в таблице независимо от их 
количества. 

За индивидуальные достижения поступающему может быть начислено не более 7 баллов 
суммарно. Если сумма баллов за индивидуальные достижения поступающего будет больше, чем 7 
баллов, Институт начисляет поступающему за индивидуальные достижения максимальную сумму — 7 
баллов. 


