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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о порядке учета индивидуальных достижений при 

поступлении Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический 

институт Российской Академии наук (далее – ЗИН РАН, Институт) разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 517-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки 

России от 06.08.2021 г. № 721 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре», порядком приема в аспирантуру ЗИН РАН, 

иными локальными нормативными актами ЗИН РАН в области образования по программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

1.2. Поступающие в Институт для обучения по программам аспирантуры вправе 

представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых 

учитываются при приеме на обучение. Ответственность за полноту представленных 

сведений о своих индивидуальных достижениях несет поступающий.  

  

2. Порядок учета индивидуальных достижений  

2.1. Информацию о своих индивидуальных достижениях поступающие представляют 

в сроки, установленные Порядком приема в аспирантуру ЗИН РАН. При истечении 

установленных сроков сведения об индивидуальных достижениях от поступающих не 

принимаются.  

2.2. При приеме на обучение по программам аспирантуры Институт начисляет баллы 

за индивидуальные достижения по следующим группам: публикационная активность и 

результаты образовательной деятельности. В приемную комиссию подаются копии 

документов, подтверждающие индивидуальные достижения, которые прилагаются к 

личному делу поступающего (Приложение 1). Справки о том, что публикация принята в 

печать, как документ, подтверждающий публикационную активность, не принимаются. 

Индивидуальные достижения поступающего должны соответствовать тематике научной 

направленности, указанной в заявлении при поступлении в аспирантуру.   

2.3. Индивидуальные достижения поступающих учитываются в том случае, если  
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период, прошедший с даты получения документа, подтверждающего данное 

индивидуальное достижение, до дня завершения приема документов для поступления в 

аспирантуру Института составляет не более трех лет включительно.   

2.4. Учет индивидуальных достижений проводится после завершения срока приема 

документов от поступающих, после прохождения основных экзаменов по специальности, 

иностранному языку при равном количестве баллов, набранных поступающими в 

аспирантуру.  

2.5. Итоги экспертизы документов, подтверждающих индивидуальные достижения 

поступающих, и сумма баллов, начисленная за индивидуальные достижения, размещаются 

на официальном сайте Института не позднее 20 сентября 2021 г.   

2.6. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за каждое индивидуальное достижение. Указанные баллы начисляются 

поступающему, представившему документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов.   

2.7. Документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений, 

представляются поступающим единым комплектом однократно в течение всего срока 

приема документов без возможности внесения изменений в состав комплекта документов (в 

том числе добавления документов).   

2.8. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения, подаются на русском 

языке либо с приложением заверенного в установленном порядке перевода иностранных 

документов на русский язык.   

2.9. Ответственность за достоверность информации, представленной поступающим, 

лежит на поступающем. В случае выявления ложных данных, предоставленных 

поступающим, учет всех индивидуальных достижений не производится, а соответствующее 

решение публикуется на официальном сайте Института.   

2.10. Результаты экспертизы, одобренные решением отдела аспирантуры, хранятся в 

личном деле поступающего.  
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3. Заключительные положения  

3.1. Настоящее Положение утверждается директором ЗИН РАН.  
3.2. При необходимости, в настоящее Положение могут вноситься изменения и 

дополнения в том же порядке, в каком принято Положение.  

3.3. Срок действия данного Положения прекращается с момента утверждения 

директором ЗИН РАН нового Положения.  
3.4. Изменение наименования ЗИН РАН, а также смена директора ЗИН РАН, не 

прекращают действия настоящего Положения.  
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Приложение 1  
 

Перечень индивидуальных 
достижений  

Категория учёта  Количество 

начисляемых 
балов 

Наличие научных 

публикаций,  

соответствующих научной 
специальности 

Научные публикации в периодических 
изданиях, индексируемых в наукометрических 
базах данных Web of Science и Scopus  

3 

Научные публикации в периодических 
изданиях, индексируемых в наукометрической 
базе данных РИНЦ или в списке ВАК  

2 

Статьи в прочих научных изданиях, прочие 
публикации (журналах, сборниках, тезисы, 
рецензии и т.д.)  

1 

Документы и материалы, 

подтверждающие участие 

поступающего в научных 

мероприятиях,  

соответствующих  

научной специальности 

Участие поступающего в исследовательских 
проектах, поддержанных грантами  

1 

Участие в научных конференциях, 
подтвержденное публикацией, программой 
конференции или сертификатом участника  

1 

Дипломы победителей и лауреатов конкурсов 
научных работ и студенческих олимпиад  

1 

Документы, подтверждающие назначение 

именных и/или специальных стипендий 

министерств, ведомств, фондов,  

образовательных учреждений. (Наличие двух 
и более стипендий количество баллов не 
увеличивает)  

1 

Академические успехи в 
области, соответствующей 
научной специальности 

Наличие диплома магистра или специалиста с 
отличием  

1 

Стаж работы по научной 
специальности  

Наличие стажа работы по научной 
специальности не менее 1 (одного) года  

1 
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