
         Приложение 1 

 

 

Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета  

 

№№  

п/п 

Вид  

индивидуальных 

достижений 

Количество баллов и шкала оценивания 

количество 

баллов 

шкала  

оценивания 

 

1. 

 

Публикации в 

профессиональных, 

научных и научно-

популярных изданиях 

 

3 

 

Одна и более публикация в 

рецензируемых научных изданиях, 

входящих в международные базы 

цитирования (МБЦ); или одна и 

более публикация в рецензируемом 

научном издании, входящем в 

«перечень ВАК»; или две и более 

публикации в зарубежных научных, 

научно-популярных или 

профессиональных изданиях, не 

входящих в МБЦ; авторство 

(соавторство) в монографии, 

профессиональной энциклопедии, 

справочнике, учебнике 

 

2 

 

Одна и более публикация в 

российских научных изданиях, 

индексируемых в РИНЦ; или две и 

более публикации в российских 

научно-популярных или 

профессиональных изданиях; или 

одна и более публикация в 

сборниках тезисов докладов 

(материалов) международных 

конференций; или две и более 

публикации в сборниках тезисов 

докладов (материалов) 

всероссийских конференций; или 

авторство (соавторство) в учебном 

пособии 

 

1 

 

Одна публикация в российских 

научно-популярных или 

профессиональных изданиях; или 

одна публикация в сборниках 

тезисов докладов (материалов) 

всероссийских конференций; или две 

и более публикации в сборниках 

тезисов докладов региональных или 

внутривузовских конференций 

 

 

    



2. Выступление с 

докладами на 

конференциях, 

симпозиумах, 

конгрессах, форумах, 

круглых столах, 

совещаниях и иных 

научно-практических 

собраниях (далее – 

мероприятия) 

3 Призер одного и более 

международного или всероссийского 

мероприятия 

 

2 

 

Призер одного и более 

регионального мероприятия; или 

призер двух и более 

внутривузовских мероприятий; или 

участник двух и более 

международных мероприятий 

 

1 

 

Призер одного внутривузовского 

мероприятия; или участник двух и 

более всероссийских мероприятий; 

или участник трех и более 

региональных и внутривузовских 

мероприятий 

 

 

3. 

 

Участие в творческих, 

профессиональных и 

научных конкурсах, 

грантах, выставках, 

экспозициях (далее – 

мероприятия) 

 

3 

 

Призер одного и более 

международного или всероссийского 

мероприятия 

 

2 

 

Призер одного и более 

регионального мероприятия; или 

призер двух и более 

внутривузовских мероприятий; или 

участник двух и более 

международных мероприятий 

 

1 

 

Призер одного внутривузовского 

мероприятия; или участник двух и 

более всероссийских мероприятий; 

или участник трех и более 

региональных и внутривузовских 

мероприятий 

 


