Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение.
Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется
посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в
качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков
поступающих. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения,
включаются в сумму конкурсных баллов.
Поступающий предоставляет документы, подтверждающие получение
индивидуальных достижений. К индивидуальным достижениям относятся:
 опубликованные научные статьи (доклады), индексируемые в
международных базах данных Scopus и/или Web of Science;
 опубликованные научные статьи в журналах из Перечня
рецензируемых научных журналов, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук (Перечень
ВАК);
 патенты на изобретения и полезные модели;
 свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ;
 документы, подтверждающие получение научного гранта;
 зарегистрированные в установленном порядке отчеты о НИР;
 опубликованные научные статьи в журналах, включенных в
российский индекс научного цитирования РИНЦ (кроме журналов,
входящих в перечень ВАК);
 опубликованные доклады (тезисы докладов) в материалах научных
конференций;
 дипломы победителя или призера научных конкурсов;
 документ об образовании и о квалификации, удостоверяющий
образование соответствующего уровня (специалист, магистр) с
отличием.
Количество баллов, начисляемое за каждое индивидуальное
достижение, подтвержденное соответствующими документами приведены в
табл. № 1.
ФГУП «Крыловский государственный научный центр» вправе
осуществлять проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о
приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной
проверки ФГУП «Крыловский государственный научный центр» вправе

обращаться в соответствующие государственные информационные системы,
государственные (муниципальные) органы и организации.
Приемная комиссия имеет право отклонить индивидуальное(ые)
достижение(я) в случаях не предоставления подтверждающего документа;
для опубликованных научных статей в журналах, индексируемых в БД
Scopus и/или Web of Science, если журнал отсутствует в индексируемых БД
Scopus и/или Web of Science; для опубликованных научных статей в
журналах Перечня ВАК, если журнал отсутствует в перечне ВАК; для
опубликованных научных статей в журналах, включенных в РИНЦ, если
журнал отсутствует в РИНЦ и т.п.
Таблица № 1. Количество баллов, начисляемое за каждое индивидуальное
достижение, подтвержденного соответствующими документам

№
пп

Наименование
индивидуального достижения

Подтверждающий
документ

Количество
индивидуальных
достижений, за
которое
начисляется
количество
баллов

1

Опубликованные научные
статьи (доклады),
индексируемые в базах данных
Scopus и/или Web of Science

Оттиск статьи1,
распечатка из
базы данных
соответствующего
индекса
цитирования

1 статья

5 (Пять)

Оттиск статьи2

1 статья

5 (Пять)

Патент

1 патент

3 (Три)

Свидетельство

1 свидетельство

3 (Три)

2

3
4

1

Опубликованные научные
статьи в журналах из Перечня
рецензируемых научных
журналов, в которых должны
быть опубликованы основные
научные результаты
диссертаций на соискание
ученых степеней доктора и
кандидата наук (Перечень ВАК)
Патенты на изобретения и
полезные модели
Свидетельства о
государственной регистрации
программ для ЭВМ

Количест
во баллов

В оттиск статьи включаются следующие элементы: обложка издания, титул или оборот титула с входными
данными издания; страница с содержанием, где указано расположение статьи (может быть объединено с
входными данными); полный текст статьи с нумерацией страниц. Не допускается удалять окончание
предыдущей или начало следующей статьи; страница с выходными данными издания (могут быть
объединены с входными данными).

№
пп

5

6

7

8

9

10

Наименование
индивидуального достижения

Документы, подтверждающие
получение научного гранта
Зарегистрированные в
установленном порядке отчеты
о НИР
Опубликованные научные
статьи в журналах, включенных
в Российский индекс научного
цитирования РИНЦ (кроме
журналов, входящих в перечень
ВАК);
Опубликованные доклады
(тезисы докладов) в материалах
(сборниках) научных
конференций
Документ победителя или
призера научных конкурсов

Документ об образовании и о
квалификации,
удостоверяющий образование
соответствующего уровня
(специалист, магистр) с
отличием

Количество
индивидуальных
достижений, за
которое
начисляется
количество
баллов

Количест
во баллов

1 грант

2 (Два)

1 отчет о НИР

2 (Два)

Оттиск статьи2

1 статья

1 (Один)

Оттиск доклада2
(тезисов
докладов)

1 доклад (1
тезис)

0,5 (Пять
десятых)

1 диплом,
сертификат

0,3 (Три
десятых)

1 документ

1 (Один)

Подтверждающий
документ

Соглашение
(договор) о
предоставлении
гранта
Титульный лист,
лист
исполнителей

Диплом,
сертификат
Документ об
образовании и о
квалификации,
удостоверяющий
образование
соответствующего
уровня
(специалист,
магистр) с
отличием

