
№ 

п/п 

Оцениваемый показатель 

(Учитываются показатели достигнутые за период обучения в аспирантуре) 

Количество 

баллов                 

за 1 единицу 

 

Особенности подсчета 

(Учитывается не более 5 единиц по каждой из строк) 

1 Опубликованные научные работы в журналах, индексируемых в международных системах цитирования по соответствующим областям науки («Web of Science», 

«Scopus») 

1.1. Публикация в журнале, индексируемом Web of Science Core Collection и входящем 

в первый квартиль (Q1) согласно отчету “Journal Citation Report” за последние 3 

года. 

8 Учитываются только публикации типов «Article» или 

«Review». В случае если соискатель является автором 

для корреспонденции, количество баллов умножается на 

2. 

 

Журналы с признаками “хищности” могут быть не 

учтены по решению конкурсной комиссии 

 

1.2. Публикация в журнале, индексируемом Web of Science Core Collection и входящем 

во второй или третий квартиль (Q2-Q3) согласно отчету “Journal Citation Report” за 

последние 3 года. 

6 

1.3. Публикация в журнале, индексируемом Web of Science Core Collection и входящем 

в отчет “Journal Citation Report” за последние 3 года. 

3 

1.4. Публикация в журнале, индексируемом Scopus, Web of Science Emerging Sources 

Citation Index  

2 

2 Опубликованные научные работы в журналах, входящих в перечень российских 

рецензируемых научных журналах, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора 

и кандидата наук (в журналах «списка ВАК») 

2 Учитываются только публикации типов «научная 

статья» или «научный обзор». 

Журналы с признаками “хищности” могут быть не 

учтены по решению конкурсной комиссии 

3 Патенты на изобретения, патенты на полезную модель, патенты на промышленный 

образец, патенты на селекционные достижения, зарегистрированные в 

установленном порядке 

2  



4 Свидетельства на программы для электронных вычислительных машин, базы 

данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в 

установленном порядке 

1  

5 Победители и призеры международных, всероссийских, региональных олимпиад 

или научных конкурсов 

1  

6 Руководители научно-исследовательских проектов, поддержанных грантами 

РФФИ, РНФ, Минобрнауки РФ. 

8  

 Получатели стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и 

аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки 

по приоритетным направлениям модернизации российской экономики; Cтипендии 

им. Ж.И.Алферова для молодых ученых в области физики и нанотехнологий; 

Стипендии Президента РФ для обучения за рубежом. 

5  

7 Медали Минобрнауки России, РАН 8  

 


