Приложение 1.
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Череповецкий государственный университет»
ЛИСТ УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
поступающего на обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
(фамилия, имя, отчество)

№

Наименование показателя

1
1.

2
Опубликованные (принятые к
публикации) научные работы:
- статьи в журналах из Перечня
ведущих
рецензируемых
журналов:
без соавторов
в составе коллектива
статьи в журналах из Перечня
ведущих
рецензируемых
журналов,
в
журналах,
индексируемых в РИНЦ:
без соавторов
в составе коллектива
- статьи в сборниках материалов
международных и всероссийских
конференций
- статьи в прочих периодических
изданиях
- тезисы докладов конференций
Участие
во
Всероссийской
студенческой олимпиаде:
Диплом победителя
Диплом призера
Медали и дипломы, полученные
на
научных
олимпиадах,
конкурсах и выставках:
Диплом за I, II и III места на
международных конкурсах:
Диплом за I, II и III места на
всероссийских конкурсах:
Диплом за I, II и III места на
региональных
и
городских
конкурсах:
Диплом за I, II и III места на
внутриуниверситетских

2.

3.
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значение
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3
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-

-
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5
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-

-
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-

№

Наименование показателя

1

2
конкурсах:
Диплом за I, II и III места на
институтских/факультетских,
кафедральных и иных конкурсах
Положительные решения,
на объекты интеллектуальной
собственности:
- изобретение (патент) РФ
без соавторов
в составе коллектива
алгоритмы,
программы,
товарные
знаки,
полезные
модели
без соавторов
в составе коллектива
Персональные
гранты,
субсидии, стипендии, премии:
- международные;
- всероссийские;
- региональные и Правительства
Вологодской области;
- внутриуниверситетские
Участие в НИР в составе
коллектива
- в рамках международных
грантов
выполняемых
по
государственным
контрактам,
соглашениям с Минобрнауки РФ,
РГНФ,
РФФИ,
программе
У.М.Н.И.К и др.
- по хозяйственному договору
- в рамках проекта ЧГУ
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ИТОГО
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ ЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Поступающий:
Научный руководитель:
Заключение научного руководителя прилагается
Ответственное лицо
приемной комиссии:

Ф.И.О.
Ф.И.О.

Ф.И.О.

Инструкция по заполнению листа индивидуальных достижений поступающего
на программы подготовки научно-педагогических кадров
1.
2.
3.

При заполнении таблицы в графу 3 заносятся количественные значения соответствующих
показателей (Pi).
В графу 5 заносится значение графы 3, умноженное на соответствующий весовой
коэффициент графы 4 (Piki).
Для определения итогового балла за индивидуальные достижения поступающего
суммируются все показатели по графе 5 (Piki) и умножаются на коэффициент 0,01.
Документы, подтверждающие сведения перечня индивидуальных достижений
поступающего на программы подготовки научно-педагогических кадров

№
1.

Достижение
Подтверждающие документы
Научные публикации (в периодических
изданиях,
сборниках
материалов Ксерокопии содержания журнала/сборника
конференций и др.)
и первой страницы статьи

2.

Участие во Всероссийской студенческой
Ксерокопии диплома победителя/призера
олимпиаде
Ксерокопии
тезисов
докладов
Участие
в
международных, конференций; программы конференций
всероссийских, региональных научных (титульный
лист,
секция)
либо
конференциях
персональное
приглашение
на
конференцию с указанием названия
доклада
Гранты, полученные в международных,
Справка кафедры о включении студента в
всероссийских
конкурсах, конкурсах
коллектив
исполнителей
гранта
с
Правительства Вологодской области;
указанием
названия
организации,
участие в конкурсах ФЦП, грантах РФФИ,
выделившей грант, номера гранта, сроков
РГНФ и других научных фондов,
его исполнения и любой документ,
исполнителем/соисполнителем
которых
подтверждающий получение гранта
был или является студент
Справка кафедры о включении студента в
Участие в хоздоговорных НИР
коллектив исполнителей хозяйственного
договора. Копия хозяйственного договора
Патенты, авторские свидетельства на Ксерокопии
патентов,
авторских
продукты
интеллектуальной свидетельств
собственности
Награды,
медали,
дипломы
на
Ксерокопии
удостоверений
и
Всероссийском конкурсе на лучшую НИР
сертификатов,
дипломов,
решений
студентов;
других
всероссийских,
Оргкомитетов конкурсов или олимпиад и
региональных, городских, корпоративных
т.п.
конкурсах и олимпиадах
Премий за научные достижения, научные Ксерокопии сертификатов, свидетельств о
стажировки
прохождении стажировок и др.
Материалы, подтверждающие наличие
Другие достижения по линии НИРС.
других достижений соискателя в научной
деятельности

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

