
   

 

Индивидуальные достижения поступающих на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ФГБУ СПбНИИФК 

 

При проведении конкурсного отбора учитываются следующие индивидуальные 

достижения поступающих:  

Перечень индивидуальных 

достижений 

Единица измерения Количество баллов 

Наличие научных публикаций 

включенных в базы 

Web of Science и Scopus* 

1 шт. без соавторов  1,0  

2 шт. и более без соавторов  2,0  

1 шт. в соавторстве  0,5  

2 шт. и более в соавторстве  1,0 

Наличие научных публикаций 

включенных в перечень ВАК* 

1 шт. без соавторов  0,5 

2 шт. и более без соавторов  1,0 

1 шт. в соавторстве  0,25 

2 шт. и более в соавторстве  0,5 

Наличие научных публикаций в 

материалах конференций и 

журналах, не включенных в 

перечень ВАК* 

1 шт. без соавторов  0,25 

2 шт. и более без соавторов  0,5 

1 шт. в соавторстве  0,1 

2 шт. и более в соавторстве  0,2 

Участие в выполнении НИР  

(по направлению подготовки)* 

1 шт.  0,5 

2 шт. и более  1,0 

Опыт работы по грантам* Руководитель/ единственный 

исполнитель  

1,0 

В коллективе исполнителей  0,5 

Свидетельства об изобретениях 

(патенты)* 

1 шт. без соавторов  0,5 

2 шт. и более без соавторов  1,0 

1 шт. в соавторстве  0,25 

2 шт. и более в соавторстве  0,5 

Наличие диплома победителя 

или призера всероссийских и 

международных студенческих 

научных олимпиад, конкурсов*  

1 шт.  0,25 

2 шт. и более  0,5 



Наличие сданных кандидатских 

экзаменов* 

1 экзамен  0,25 

2 экзамена 0,5 

3 экзамена 0,75 

Наличие опыта работы в сфере 

практической деятельности по 

направлению (профилю) 

подготовки* 

Более 1 года 0,25 

Более 3 лет  0,5 

Более 5 лет 1,0 

Рекомендация организации, в 

которой работает или работал 

поступающий или 

предполагаемого научного 

руководителя* 

Баллы начисляются 

однократно 

0,25 

Диплом о высшем образовании 

с отличием по направлению 

(профилю) подготовки* 

Баллы начисляются 

однократно (только за 1 

диплом)  

0,5 

Наличие документов, 

свидетельствующих о 

повышении профессиональной 

квалификации по направлению 

(профилю) подготовки* 

1 шт.  0,25 

2 шт. и более  0,5 

Наличие документов, 

свидетельствующих о знании 

иностранного языка 

(дополнительные курсы, не 

входившие в курс обучения 

среднего и высшего 

образование)* 

1 иностранный язык  0,25 

2 иностранных языка и более 0,5 

Наличие спортивных званий в 

области физической культуры и 

спорта** 

Мастер спорта 0,5 

Мастер спорта 

международного класса  

1,0 

Заслуженный мастер спорта  1,5 

Заслуженный тренер России  1,5 

Наличие документов, 

подтверждающих подготовку (в 

качестве тренера) спортсмена, 

достигшего высоких 

спортивных результатов*** 

Олимпийский/паралимпийский 

чемпион  

1,5 

Призер 

Олимпийских/Паралимпийских 

игр 

1,25 

Чемпион 

Мира/Европы/Всемирные игры 

1,25 



Призер чемпионата 

Европы/Мира 

1,0 

Чемпион России/победитель 

кубка России 

0,75 

Призер чемпионата 

России/кубка России 

0,5 

Наличие наград в области 

физической культуры и 

спорта**  

Государственные награды  2,0 

Ведомственные награды  1,5 

Награды субъектов Российской 

Федерации  

1,0 

Награды неправительственных 

организаций или 

общественных организаций 

0,25 

Подтверждающие документы подаются в комплекте документов на конкурс в сроки 

подачи документов. Баллы за индивидуальные достижения суммируются с баллами по 

результатам вступительных испытаний.  

* - Баллы начисляются, если с момента достижения прошло не более 5 лет.  

** - Баллы начисляются однократно.  

*** - Баллы начисляются однократно (по наивысшему достижению). Баллы не 

суммируются с баллами за наличие почетного звания «Заслуженный тренер России».  


