
БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТОВ  

 
 

Показатели результативности Количество баллов 

Участие в дополнительных образовательных программах, проектах, се-

минарах, организуемых университетом 
5 

Публикация статьи в изданиях, входящих в перечень ведущих рецензи-

руемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубли-

кованы основные научные результаты диссертаций на соискание учебной 

степени доктора и кандидата наук (см. сайт ВАК) 

10 

Публикация статьи в журналах и сборниках, входящих в систему научно-

го цитирования РИНЦ 
8 

Доклад или статья, опубликованные в материалах международных и все-

российских конференций  (объем свыше 3 стр.) 
6 

Публикация тезисов доклада на международных и всероссийских конфе-

ренциях, семинарах (объем до 3 стр.) 
5 

Публикация статьи во внутривузовских, межвузовских, региональных 

изданиях (объем свыше 3 стр.) 
5 

Публикация тезисов доклада в материалах внутривузовских, межвузов-

ских, региональных конференций (объем до 3 стр.) 
3 

Участие в международных или всероссийских конкурсах научных работ 

и конференциях, тематика которых соответствует теме диссертации 
5 

Дипломы, благодарности и др. поощрения, полученные на международ-

ных или всероссийских конкурсах научных работ и конференциях, тема-

тика которых соответствует теме диссертации  

10 

Участие в региональных, межвузовских и внутривузовских конкурсах 

научных работ и конференциях, тематика которых соответствует теме 

диссертации 

3 

Дипломы, благодарности и др. поощрения, полученные на региональных, 

межвузовских и внутривузовских  конкурсах научных работ и конферен-

циях, тематика которых соответствует теме диссертации  

6 

Участие в кафедральной творческой научной группе в качестве члена-

соисполнителя различных видов научно-исследовательской работы по 

научному направлению кафедры 

3 

Разработка учебного или учебно-методического пособия 6 

Разработка научно-исследовательского проекта, заявки на грант, полу-

чивших положительную экспертизу и допущенных к конкурсу, или уча-

стие в них в качестве исполнителя   

10 

Проведение мастер-классов, круглых столов по исследуемой тематике 5 

Организация творческой научной группы аспирантов и студентов по 

научному направлению кафедры: 
3 

- подготовка студентов к участию в олимпиаде или конференции 8 

- руководство и подготовка научной работы студентов 8 

Представленная в печатном виде и одобренная научным руководителем 

глава диссертации 
10 

 

Примечание: учитываются не только опубликованные, но и принятые к печати работы (при 

наличии подтверждающих документов). 

 


